Памятка туриста по Вьетнаму
Географические особенности:
Государство Вьетнам уютно расположено в Юго-восточной Азии, на полуострове Индокитай. Граничит на
севере с Китаем, на западе - с Лаосом и Камбоджей. На востоке и юге Вьетнам омывается водами ЮжноКитайского моря. Помимо материковой части, Вьетнаму принадлежат острова Кондао, Фукуи (Тху), Кхоай, Ре,
Тям и др. Во Вьетнаме 12 национальных парков, около 60 природных заповедников.
Столица: Ханой.
Население: Вьетнам – одна из самых густонаселенных стран Юго-Восточной Азии. Основная этническая
группа – вьетнамцы. Они составляют почти 90% населения. Всего в стране проживает более 54 народов и
народностей. Среди них тайцы, китайцы, кхмеры (камбоджийцы). Основная религия - буддизм. Другие
религиозные конфессии - конфуцианство, таоизм, каодаизм, секта Хоа Хао, католицизм, лютеранство, ислам.
Преобладающая философия - конфуцианство.
Климатические условия:
Территория государства протягивается с севера на юг, соответственно, климат в разных областях
отличается. Третья часть государства находится выше 500 м над уровнем моря, соответственно, климат на
данном участке субтропический, а там, где достигает 2000 м – умеренный.
В южной части Вьетнама, начиная с Хошимина и заканчивая Фантьетом, два основных сезона – влажный и
сухой. Влажный сезон продолжается с мая по ноябрь (июнь–август – самые влажные месяцы). Сухой сезон
начинается с декабря и длится до апреля, бархатный сезон – январь и февраль, солнышко мягкое, морская
вода освежает, с конца зимы и до конца весны – жарко, отсутствуют осадки.
Климат в центре Вьетнама разный, это участок с Нячанга и прямо до древней столицы Хуэ, здесь с февраля
и до августа тянутся ясные деньки, температура поднимается до +30+35 градусов по Цельсию. В начале
зимы часты дожди, с октября по ноябрь температура немного падает до +20+28 градусов.
В северной части - от Ханоя и до Халонга - зима и лето обозначены четким климатом, без перепадов, как
это бывает на юге. В зимние месяцы температура опускается до +13 градусов, а с мая и все лето около +38
градусов.
Время:
Время во Вьетнаме опережает московское в летний период на 3 часа, в зимний – на 4 часа.
Язык:
Официальный язык страны – вьетнамский, представлен тремя диалектами: северным, центральным и
южным. Универсальным языком общения является английский.

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ в аэропорту Вьетнама
ВИЗА. C 1 января 2015 года для въезда в страну срок действия загранпаспорта должен быть не менee 6
месяцев со дня начала поездки.
Для граждан РФ при въезде во Вьетнам разрешен безвизовый въезд на срок до 15 дней пребывания, включая
день въезда и день выезда. По прибытию в страну на любом пункте паспортного контроля (как в аэропортах,
так и на наземных переходах из соседних государств) в паспорт ставят только штамп о въезде.
Правила на таможне
Ввоз иностранных конвертируемых денег не ограничивается определенной цифрой, но данные средства
нужно декларировать, если общая сумма больше 3 тысяч американских долларов. Соответственно, вывоз
валюты из страны доступен лишь в пределах задекларированной суммы при первоначальном пересечении
границы.
Запрещен ввоз наркотических средств и медицинских препаратов с наркотическими добавками без
предписаний лечащего врача на их использование (наказанием может стать смертная казнь). Неприемлемы в
багаже взрывчатые вещества, оружие, материалы, что вредят стране и оскорбляют ее культуру (диски,
распечатки, аудио и видео), плюс порнография.

Валюта:
Денежная единица – вьетнамский донг –10000 VND. Банкноты: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000,
50000. Доллар США принимается к оплате повсюду.
Кредитные карты принимаются к оплате во многих отелях и больших магазинах, как правило, в городах и
крупных туристических центрах.
В отеле:
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно
начиная с 14-00 местного времени. Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с
условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных отелем правил.
В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) необходимо освободить свой номер и
оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер,
массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до
прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за
следующие сутки.
Напряжение электросети:
В городах – 220 В, но в некоторых регионах – 110 В. Имеет смысл взять с собой универсальный адаптер,
потому что розетки бывают разной формы. Перебоев с электричеством практически не бывает, но перепады
напряжения могут быть опасны для чувствительных приборов.
Безопасность:
Вьетнам — одно из самых безопасных мест в Азии (а Ханой — один из самых безопасных городов мира). По
всей стране можно без проблем путешествовать в одиночку. Единственные, кого в стране стоит опасаться —
это мелкие воришки и карманники.
Воду из-под крана пить нельзя, равно как и не стоит покупать еду на улице. Первые три дня пребывания в
стране стоит воздержаться от обильного употребления фруктов и овощей.
В номера многих высокоуровневых отелей подаётся питьевая вода. Обычно об этом извещает специальная
табличка над краном в ванной комнате.
Заказывать напитки со льдом можно только в крупных городах, в отелях. В сельской местности лёд могут без
затей делать из сырой речной воды.

Аренда авто:
Во Вьетнаме арендовать машину можно только «в комплекте» с местным водителем — это удовольствие
обходится примерно в 500 000 VND в день. Самому садиться за руль в стране нельзя, потому что наши права
— недействительны. Повсюду в стране можно арендовать мотоцикл (80 000-100 000 VND в день) или
велосипед (8000-10000 VND в день). При оформлении арендного договора за них взимается депозит.
Средняя скорость движения автомобильного транспорта в городах — 40 км/ч (иногда — 30 км/ч).
За последние годы во Вьетнаме отстроено немало платных междугородных трасс: стоят они не слишком
дорого, а езда по ним — быстрая и комфортная.
Праздники и нерабочие дни:
Банки и учреждения закрыты по всей стране в указанные ниже дни, но большинство магазинов работают.
Исключением является праздник Tet, когда закрываются даже частные рестораны.
1 января (Новый Год); 3 февраля (День создания Коммунистической партии, 1930); Tet (вьетнамский
Новый Год по лунному календарю, отмечается в течение четырех дней между серединой января и серединой
февраля, точных дат нет, так как каждый год даты сдвигаются); 30 апреля (День освобождения Сайгона); 1
мая (День международной солидарности трудящихся); 19 мая (День рождения Хо Ши Мина, 1890); 2
сентября (День независимости, 1945); 3 сентября (День смерти Хо Ши Мина).
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.
Торговаться там не то что стоит, а попросту необходимо — везде, за исключением государственных
магазинов, где на каждом товаре висит ярлычок с ценой. В некоторых частных магазинах и лавках ценники на
товарах тоже есть, но там они служат исключительно отправной точкой для дальнейшего торга.
Магазины работают практически каждый день, без выходных, с 7:30 и до 17:30 — официально, а
неофициально
—
до
позднего
вечера.
Из Вьетнама можно привезти – последние коллекции мировых брендов, аксессуары из шёлка, льна и хлопка,
изделия из кожи крокодила или страуса, лекарственные средства, золотые изделия и жемчуг, натуральную

косметику, кофе, чай,
приборы и шкатулки.

изделия из красного и чёрного дерева — в том числе очень красивые столовые

Кухня:
Кухня во Вьетнаме утонченная, повара добавляют в пищу: листики мяты и кориандр, иногда имбирь,
лимонник, перец и чеснок, базилик, рыбный соус, все это придает блюдам аромата и изысканности. Вкус
преображают пикантные соусы и нежные специи, немного жира, качественные свежие составляющие.
В ресторанах предлагается колоссальное количество морепродуктов и овощей, конечно же, невозможно
обойтись без риса. Этот продукт популярен и среди гурманов, и среди почитателей здоровой пищи.
На десерт принято подавать фрукты: плоды драконового дерева, ананасы, дыни, арбузы, личи, манго,
папайю, грейпфруты, мангустины, маракую.
Питьевая вода в бутылках продается по всей стране. К столу подает пиво, но местные сорта кажутся
европейцам водянистыми. Национальным напитком во Вьетнаме считается зеленый чай, его пьют из
маленьких 50-граммовых чашечек. А вот черный чай вьетнамцы почти не пьют. Страна славится прекрасным
и ароматным кофе. Вьетнам также является производителем вина, здесь стоит попробовать сухое красное
вино Dalat Superior. Самыми популярными марками водки считаются «Хен Мой» и «Ле Мой». Водка здесь
либо рисовая, либо изготовленная из сахарного тростника. В небольших деревушках часто варят самогон.
Местные жители предпочитают всевозможные настойки.

Телефоны необходимых служб:
Посольство РФ во Вьетнаме: г.Ханой, ул. Латхань (La Thanh), 191, тел.: (844)3833-69-91,(844)3833-69-92,
факс: (844)3833-69-95;
Хошимин - 40, Ва Huyen Thanh Quan, тел.: (84-8) 9303936 ; Дананг - 22, Tran Phu, тел.: (84-511) 822380.
Скорая помощь 115, Пожарная охрана 114, Милиция 113.

Компания «Адонис» желает Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений

