
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ ВО ВЬЕТНАМ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете во Вьетнам! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают с табличкой Focustravel: 
В аэропорту Хошимина - для туров в Фантьет - в зале прилета; 
С внутренними перелетами в Нячанг, о. Фукуок, Сием Риеп, Данаг - только по прилету на курорт;  
В аэропорту Нячанга - для туров в Нячанг - в зале прилета; 
В аэропорту Ханоя - для туров в Дананг, Хуэ, Хойан, Халонг - в зале прилета. 
 
Экстренный телефон: +84 90 346 9196 
 
 

Виза 
Для российских граждан на территории Вьетнама действует безвизовый режим на срок пребывания до 15 дней 
(включая дни въезда и выезда из страны). Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее ШЕСТИ месяцев 
с момента въезда из страны. При этом обязательно наличие обратного билета, либо транзитного билета в третью 
страну. Для въезда на территорию Вьетнама на срок от 15 дней для граждан России необходима визовая поддержка. 
Виза оформляется при въезде в страну на паспортном контроле; при себе необходимо иметь 2 фотографии. 
Стоимость визовой поддержки на срок пребывания от 15 до 30 дней 25 долл. США, на срок пребывания от 30 до 90 
дней 50 долл. США. Для граждан СНГ въезд на территорию Вьетнама является визовым. 
Виза в Камбоджу ставится при въезде в страну. Для оформления визы в аэропорту на паспортном контроле 
необходимо иметь с собой 2 фотографии. Стоимость визы в Камбоджу 25 долл. США. 
 

Валюта 
Денежная единица Вьетнама вьетнамский донг. В обращении находятся банкноты достоинством 200, 500, 1000, 
2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 и 500 000. Самая популярная валюта - долл. США. Его 
принимают к оплате везде. В столице и крупных городах можно расплачиваться в евро, японских йенах, китайских 
юанях или тайских батах. Обмен валюты производится в крупных банках и специализированных обменных пунктах, 
в аэропорту, гостиницах, а также на рынке, где курс выгоднее, но и выше риск столкновения с мошенниками. 
 

Время 
Опережает московское на 4 часа летом и 4 часа зимой. 
 

География 
Социалистическая Республика Вьетнам расположена в Юго-Восточной Азии в восточной части полуострова 
Индокитай. Вьетнам омывается Южно-Китайским морем, побережье вытянуто с севера на юг и простирается  
на 3 260 км. Вьетнам граничит на западе с Лаосом и Камбоджей, на севере с Китаем. 
 

Климат 
Климат во Вьетнаме субэкваториальный муссонный. В северной части страны (Ханой, Халонг, горная Сапа) 
дождливый и прохладный сезон длится с ноября по апрель, жаркое и сухое лето с мая по октябрь. В центральной 
части Вьетнама (Хуэ, Дананг, Хойан, Нячанг) сухой сезон продолжается с апреля по октябрь, сезон дождей с конца 
октября по февраль. В южных регионах (Хошимин, Фантьет, Вунгтау и Лонгхай, остров Фукуок) сезон дождей 
продолжается с мая по ноябрь, но дожди идут всего 10-15 мин. И бывают пасмурные дни. Во время влажного сезона 
кратковременные ливневые дожди освежают воздух и приносят приятную прохладу.  
Сухой сезон здесь длится с декабря по апрель. 
 

Напряжение  
В большинстве районов напряжение составляет 220 вольт, в некоторых встречается 110 вольт. В отелях переходник 
обычно можно попросить на рецепции. 
 

Население 
Численность населения республики 89,6 млн. человек. Из них 26% проживают в городах. Более 86% населения 
составляют вьеты, так же представлены этносы таи, тхаи, мыонги и др. 
 

Религия 



Подавляющее большинство вьетнамцев буддисты. Есть представители и других религий, таких как протестантизм, 
католицизм. 
 

Санитарные нормы и рекомендации 
Во Вьетнаме настоятельно рекомендуется пить только бутилированную воду. Можно без опаски заказывать напитки 
со льдом в отелях высокого класса; в сельской местности лед может быть приготовлен из речной воды. Жидкости 
желательно употреблять как можно больше -это поддержит водный баланс организма в условиях жаркого климата. 
Обязательно следует использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 15 единиц. 
Настоятельно рекомендуется хранить деньги и документы в сейфе отеля, не оставлять вещи без присмотра, не носить 
с собой крупные денежные суммы, в ночное время избегать появления в безлюдных незнакомых местах. 
Для отдыха во Вьетнаме рекомендуется легкая хлопчатобумажная одежда и головной убор. В зависимости от 
времени года и региона может понадобиться более теплая одежда. Не стоит увлекаться духами-в тропиках они 
привлекают некоторых насекомых, в том числе малярийных комаров. 
 
Связь 
Позвонить за границу из Вьетнама можно из любого отеля, но это может оказаться довольно дорого. Если Вы 
планируете совершить несколько звонков, то лучше приобрести SIM-карту местного оператора, которая обойдется в 
10 долл США. Та территории страны действует роуминг у таких компаний, как МТС, Мегафон и Билайн. Для звонка из 
Вьетнама, например, в Москву, нужно набрать код страны +7, код города 495, далее номер телефона. Чтобы 
позвонить из России во Вьетнам, необходимо набрать следующую комбинацию: 8-10-84 + код города + номер 
телефона. 
 
Покупки 
На рынках, в лавках и многочисленных магазинчиках можно приобрести экзотические сувениры: серебряные 
изделия, бронзовые фигурки Будды, лаковые изделия, вышитые картины, кожаные изделия, ювелирные украшения. 
В столичных торговых центрах можно найти большой выбор одежды в традиционном восточном стиле (шелковые 
халаты, кимоно, пиджаки). Спортивные костюмы, обувь по относительно невысоким ценам. Так же можно 
приобрести кофе, чай, фрукты, специи и пряности. 
 
Чаевые 
В сети государственных отелей и большинстве ресторанов к счету обычно добавляют 5% за обслуживание. В 
остальных заведениях чаевые не являются обязательными. Но если сервис Вам понравился, можно оставить 5-10% 
от суммы счета. 
 
Язык 
Официальным языком Вьетнама является вьетнамский язык. Широко распространены также французский, 
китайский и английский. 
 
Таможенные правила 
Ввозить во Вьетнам иностранную валюту можно неограниченно, однако суммы более 3 000 долл. США подлежат 
декларированию. При этом вывезти из Вьетнама можно не более той суммы, которую задекларировали при въезде. 
Национальную валюту вывозить запрещено. 
Беспошлинному ввозу подлежат 400 сигарет, 100 сигар или 500 грамм табака, 1,5 л крепкого алкоголя или 2 л 
слабоалкогольных напитков, 5 кг чая или 3 кг кофе. Необходимо декларировать при въезде всю ввозимую технику, 
включая телефоны, фотоаппараты, камеры и ноутбуки. Иначе при выезде из страны придется платить таможенную 
пошлину или предъявлять чеки, если техника была приобретена в стране.  
Запрещены к ввозу во Вьетнам все виды наркотических средств и наркосодержащих медикаментов без рецепта 
врача (за несанкционированный ввоз наркопрепаратов во Вьетнам предусмотрены строгие наказания, вплоть до 
смертной казни), порнографическая продукция, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие. Запрещено вывозить 
предметы искусства и антиквариат, ювелирные украшения и предметы народного промысла без разрешительных 
документов.  
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

Посольство РФ  
во Вьетнаме 

Ханой,  
ул. Латхай, 191 

+84 4 38 33 6991 
+84 4 38 33 6992 

moscow.vietnam@hn.vnn.vn 

Генконсульство РФ  
В Хошимине 

Хошимин,  
ул. Бахюйентханькуан, 40 

+84 8 93 0 3936 cgrushcm@fmail.vnn.vn 

Генконсульство РФ  
в Дананге 

Дананг, 
ул. Чанфу, 22 

+84 5 11 82 2380 
+84 5 11 81 8528 

consdanang@dng.vnn.vn 

Посольство Вьетнама 
в РФ 

119021, Москва,  
Бол. Пироговская, 13 

+7 495 773 0891 
+7 499 245 0925  

Полиция  113  
Пожарная служба  114  
Скорая помощь  115  

mailto:moscow.vietnam@hn.vnn.vn
mailto:cgrushcm@fmail.vnn.vn
mailto:consdanang@dng.vnn.vn


Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ГИДОВ 
 

ГОРОД ТЕЛЕФОН ВАШ ГИД  

в Хошимине +84 9 02 46 9196 Алексей 
В Ханое +84 9 89 13 5754 Никита 
В Фантьете +84 9 17 79 5131 Дима 
В Нячанге +84 9 38 38 9196 Миша 
В Сием Риепе (Камбоджа) +84 1777717222696 Mr. Phoan 

 
 

http://www.amigo-s.ru/

