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Памятка туристу, выезжающему во Вьетнам  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 

Время: Опережает московское на 4 часа. 

Виза: Гражданам России, прибывающим во Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется при 
условии, что в течение этого времени они не будут покидать страну. 

Расположение и границы: Социалистическая Республика Вьетнам расположена в Юго-
Восточной Азии, на восточном побережье Индокитайского полуострова. Столица Вьетнама – 
Ханой. В стране проживают более 80 млн. человек: 54 этнические группы, 80% жителей страны 
составляют представители народности кинь – миниатюрные темноволосые с темно-карими 
глазами коренные жители Вьетнама. Большая часть населения исповедует буддизм.  

Авиаперелет: При вылете во Вьетнам на международных авиалиниях взимается аэропортовый 
сбор в размере 12 дол.США, на внутренних рейсах – 25000 вьетнамских донга, т.е. меньше 2-х 
дол. США. 

Климат: Тропический, жаркий и влажный. Температура и природные условия разных курортов 
сильно отличаются. 

Язык: Более 80% населения говорит на вьетнамском языке. В сфере обслуживания также 
употребляются английский и французский языки. 

Деньги: Денежная единица Вьетнама – донг. $1 = примерно 16 000 вьетнамских донгов. Валюту 
(доллары, евро, фунты) возможно обменивать в отелях, банках, специализированных обменных 
пунктах, а также супермаркетах. Практически везде в сфере услуг возможно рассчитываться в 
долларах США. 

Электроэнергия: Напряжение в сети 220 В. Иногда в гостиницах розетки отличаются от 
европейских, рекомендуем использовать переходники. 

Телефон: Чтобы позвонить из Вьетнама в Россию, нужно набрать 00, затем код страны и города. 
Надежнее всего (хотя и дороже) заказать разговор из отеля.  

Особенности: Уровень преступности во Вьетнаме очень низкий. Однако не стоит забывать об 
элементарных правилах безопасности: когда собираетесь за покупками или на прогулку по городу, 
не стоит брать с собой ценные вещи и большое количество денег, карманники есть в любой 
стране. Не нужно помогать деньгами бродягам и нищим, в дальнейшем будет трудно избавиться 
от их компании. 

Транспорт: Большие и маленькие автобусы с кондиционерами курсируют из Ханоя и Хошимина 
во все прочие города Вьетнама. Налажено авиа- и железнодорожное сообщение между всеми 
крупными населенными пунктами. Машину в аренду взять можно, но только с водителем, т.к. 
местная автоинспекция не признает никаких водительских прав, кроме вьетнамских. Для аренды 
мотоцикла не требуется ничего, кроме залога. В городах лучше всего пользоваться такси. 
Стоимость проезда в такси – $1–1,5 за посадку и далее каждый километр 6–10 центов (зависит от 
класса автомобиля). Самый медленный, но зато самый экзотичный транспорт – велорикши, 
которые лучше всего подходят для осмотра старинных кварталов. 

Таможные правила и аэропортовый сбор: Ввоз иностранной валюты не ограничен, но суммы 
свыше 3000 USD необходимо декларировать: вывоз валюты из страны разрешен только в пределах 
суммы, декларированной при въезде. Вывоз национальной валюты запрещен. Беспошлинно можно 
ввезти 400 сигарет или 100 сигар или 500 г табака, 1,5 л крепких алкогольных напитков или 2 л 
алкогольных напитков крепостью до 22°, 5 кг чая, 3 кг кофе. При прибытии в страну туристы 



должны заполнить миграционную карточку в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
сотрудников погранслужбы. Второй экземпляр (желтого цвета) необходимо хранить вместе с 
паспортом вплоть до выезда из страны. Ввоз иностранной конвертируемой валюты не ограничен, 
но необходимо декларировать общую сумму, превышающую 3000 долларов США, так как вывоз 
валюты из Вьетнама разрешается только в пределах декларации. Запрещён вывоз предметов 
искусства и антиквариата без соответствующего документального оформления. 

Покупки:  
Во Вьетнаме невероятно богатый и разнообразный выбор покупок, причем очень экономичный. За 
сравнительно небольшую сумму можно приобрести потрясающей красоты серебряные украшения 
и посуду, изделия из натурального шелка, льна и хлопка, уникальные сувениры из красного дерева 
и бамбука. Филиалы фабрик спортивной одежды Nike и Аdidas продают свою продукцию на 
местных рынках значительно дешевле, чем в России. 

Кухня:  
Вьетнамская кухня чрезвычайно разнообразна и вкусна. Есть рестораны на любой вкус и кошелек. 
Цены за обед колеблются от 2,5 до 25 дол.США на 1 человека. Причем, в маленьких 
ресторанчиках зачастую еда вкуснее и экономичнее, здесь вы можете пообедать в четвером за 10 – 
12 дол.США. Настоятельно рекомендуем соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще 
мыть руки, не употреблять пищу на улице, старайтесь избегать пищу сомнительного 
происхождения, даже если она выглядит привлекательно и аппетитно, не пить воду из-под крана, 
употребляйте гарантированно безопасную воду и напитки, первые три дня воздержитесь от 
обильного приема фруктов и овощей. 

Работа учреждений:  
Официальный выходной - суббота, воскресенье.  
Магазины работают - 7.30-11.30 или 8.00-12.00 и с 13.00-17.00 или 13.30-17.30  
Банки работают – 8.30 – 17.00, банкоматы – 24 часа в сутки. 
 
Рекомендация к одежде:  
Практически в течение всего года рекомендуется носить светлую летнюю одежду, желательно из 
натуральных легких тканей. В северных провинциях Вьетнама теплые вещи необходимы в 
декабре – феврале. Зонтики и дождевики рекомендуется иметь в сезон кратковременных дождей и 
гроз (с мая по ноябрь – в южных регионах, с сентября по февраль – в северных, с конца августа до 
середины февраля – в центральной части Вьетнама), приобрести их Вы сможете во Вьетнаме на 
каждом шагу и очень дешево. 
 
Телефоны местных служб оказания помощи туристам в экстренных случаях: 
Посольство РФ в Республике Вьетнам (Ханой): (4) 383-369-91, 833-69-92 
Генконсульство РФ в Хошимине: (8) 393-039-36  
Генконсульство РФ в Дананге: тел.: (511) 382-23-80, 381-85-28 
Милиция — 113,  
Пожарные — 114,  
Скорая помощь — 115. 
 
 
 

Желаем Вам приятного путешествия! 
 


