
Памятка туриста по Вьетнаму 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелёт из Москвы во Вьетнам прямыми рейсами займет около 10 часов. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туристической компании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

 
В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит с 14:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее указанного 
времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
      В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер (сдать ключи на рецепшн) 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 приезда автобуса или машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты 

оплачивается полностью за следующие сутки за счет туриста. 



Медицинское обслуживание 

      Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам, указанным в медицинском полисе 

страховой компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой компании, турист оплачивает услуги 

самостоятельно. 

       Государственный язык  

Официальным языком Вьетнама является вьет, но часть населения может говорить по-английски, пофранцузски, по-китайски. 

Деньги 

      Национальная валюта Вьетнама — новый вьетнамский донг (VND в международной классификации). В 1 донге 10 хао и 100 су.  
1 USD ~ 20 600 VND. Обменять американские доллары на вьетнамские донги можно как в банковских отделениях, так и в уличных 
«обменниках» (при этом всегда стоит сравнить и оценить курсы, разница в которых при обмене крупных сумм может быть вполне 
ощутимой). Не нужно забывать и о безопасности – к сожалению, случаи мошенничества при обмене иностранных денежных знаков на 
местную валюту во Вьетнаме не являются редкостью. Достаточное количество обменных пунктов можно найти и в аэропорту Хошимина, 
причем курсы в большинстве из них довольно выгодные (в других местах можно «наткнуться» на не самый удачный курс обмена 
валют). Банки работают с 07:30-8:00 до 11:30 и с 13:00 до 16:00. 

Транспорт 

 Внутри Вьетнама можно путешествовать как по дорогам, так и по воздуху, и по воде. Но наметив автомобильный маршрут, следует 
помнить, что лишь около 10% дорог имеют асфальтовое покрытие. Для перемещения в городах рекомендуется брать автомобиль 
вместе с местным гидом-шофёром. Железные дороги могут удивить почтенным возрастом поездов и вагонов. Самая современная 
магистраль пролегает между Ханоем и Хошимином, путь займёт 29 часов. Общая протяженность судоходных рек и каналов более 40 
тысяч км плюс свыше 3 тысяч км морского побережья, основные порты — Хошимин, Дананг, Хонггай, Нячанг, Хайфон и Вунгтау. Вся эта 
водная сеть обслуживается тысячами каботажных судов, частных катеров и лодок. Самым перспективным способом сообщения можно 
назвать внутреннюю гражданскую авиацию. Перелёты в нутрии страны коротки, но сопровождаются отличным сервисом, и всегда 
имеются регулярные рейсы в ближайшие города. 

Виза 

      С 1 января 2009 года для граждан Российской Федерации Социалистическая Республика Вьетнам ввела безвизовый режим при 

условии пребывания в стране не более 15 дней. В таком случае для въезда в страну понадобиться лишь паспорт и обратный билет или 

билет для выезда в третью страну. Паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев до даты окончания поездки. В остальных 

случаях необходимо обратиться в посольство Вьетнама. Оформление визы займет около недели. 

Время 

Время опережает московское на 3 часа летом и на 4 часа остальную часть года. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220В. 

Таможня 

      Беспошлинно можно ввезти 400 сигарет, 100 сигар или 500 гр табака, 1,5 л крепких алкогольных напитков или 2 л алкогольных 

напитков крепостью до 22°, две стограммовые банки чёрной или красной икры, 5 кг чая, 3 кг кофе, а также другие товары общей 

стоимостью не больше 5 000 000 VND. Запрещён вывоз предметов искусства и антиквариата, ценных ювелирных украшений без 

соответствующего документального оформления.       

Полезные телефоны 

Посольство Вьетнама в Россиийской Федерации: Москва, ул. Б. Пироговская, д. 13. Тел.: (495) 245-09-25. Факс: (495) 245-10-92. 
Посольство Российской Федерации во Вьетнаме: Hanoi, La Thanh street, 191. Тел.: (8-10-84-4) 833-69-91, 833-69-92. Факс: (8-10-84-4) 
833-69-95.  

Генконсульство Российской Федерации в Хошимине 40, Ba Huyen Thanh Quan street, Hochiminh city Тел./факс: (84-8) 930-39-36, 930-39-
37 Е-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


