
 

 

Полезная информация по Вьетнаму 
        Отправляясь в дорогу, у Вас на руках должен быть пакет с документами (ваучер, 
страховой полис, авиабилет) и паспорт, за действительность которого Вы отвечаете сами. 

Будьте, пожалуйста, в аэропорту за два часа до вылета, для того чтобы успеть заполнить 
декларацию и пройти таможенный контроль. 
Расположение. Официальное название — Социалистическая Республика Вьетнам — 

государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай. Площадь 
страны: 332 тыс. кв. Большую часть территории занимают горы, высотой до 3143 м. На 
западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается 

Южно-Китайским морем. 
Столица. Ханой  
Язык. Вьетнамский язык  

Виза. Для граждан Украины необходимо оформить въездную визу. Виза оформляется 
получается непосредственно на границе на основании заранее оформленного приглашения. 
Необходимые документы: фотография, заполненная анкета, заграничный паспорт, действие 

которого заканчивается не ранее чем за три месяца на день окончания поездки;  
консульский взнос – 25$ (до 31.12.2012) и 45$ (с 01.01.2013). 
Особенности таможенного контроля. Ввоз иностранной конвертируемой валюты 

не ограничен, но суммы свыше 3000 USD необходимо задекларировать, т.к.  вывоз валюты 
из страны разрешѐн только в пределах суммы, задекларированной при въезде. Вывоз 

национальной валюты запрещѐн. Беспошлинно можно ввезти 400 сигарет, 100 сигар или 
500 г табака, 1,5 л крепких алкогольных напитков или 2 л алкогольных напитков крепостью 
до 22°, две стограммовые банки чѐрной или красной икры, 5 кг чая, 3 кг кофе, а также 

другие товары общей стоимостью не больше 5 000 000 VND. Ввоз бытовой и вычислительной 
техники подлежит обязательному декларированию: вся не задекларированная техника 
будет разрешена к вывозу только при оплате таможенных пошлин или наличии чека 

об еѐ приобретении в стране. Категорически запрещѐн ввоз наркотиков и наркосодержащих 
медицинских препаратов без врачебного предписания на их применение (наказание — 
вплоть до смертной казни), взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, материалов, 

оскорбляющих местную культуру (печатной продукции, компакт-дисков, аудио- 
и видеозаписей), а также порнографии. Запрещѐн вывоз предметов искусства 
и антиквариата, ювелирных украшений и предметов народного промысла без 

соответствующего документального оформления. 
Время. Разница с киевским временем: +5. 
Климат. Тропический, жаркий и влажный. Средняя температура января на севере страны 

23°С, на юге 35°С.Вьетнам расположен в области субэкваториального муссонного климата, 
но в силу большой протяжѐнности страны с севера на юг, климатические условия на еѐ 
территории несколько различаются.  

Север Вьетнама: зима длится с ноября по апрель, средняя температура +12…+20С. В 
феврале и марте иногда бывает туман и моросящий дождь. Лето начинается в апреле и 
длится до октября. Летом температура повышается до +30С, иногда вечером или ночью идут 

дожди. 
Центр: переходный климат с продолжительными дождями в ноябре и декабре и сухими и 
жаркими летними месяцами. 

Юг: температура в течение года практически не меняется и держится в рамках +25…+30С. 
Время года зависит от дождей: сухой сезон длится с ноября по май, сезон дождей – с конца 
мая по октябрь. Между июлем и ноябрѐм вероятны тайфуны на побережье. 

Горные районы: на курортах Далата (1500 м), Буон МА, Фуот и Сапа ночью довольно 
прохладно в течение всего года, а в зимний период с октября по март температура падает 
до +4С. Даже в самые жаркие месяцы март и апрель температура редко превышает +26С.  

Основные курорты. Основные курорты Вьетнама находятся на Восточном побережье и 
тянутся с севера на юг, омываемые Южно-Китайским морем. Наиболее посещаемые 
курорты:  

Ньячанг (Nha Trang) –Находится в 450 км. от Сайгона. Кокосовые пальмы обеспечивают 
защиту от солнца, как для купальщиков, так и для прогуливающихся вдоль почти 6 км 
пляжа Нячанга. Чистая бирюзовая вода предлагает множество возможностей для дайвинга. 

Помимо городского пляжа есть много уединенных мест на островах бухты Ньячанг. После 
увлекательных экскурсий и морских прогулок, Вы можете принять целебные ванны из 
натуральных грязевых и водных источников, ощутите невероятный запах эвкалиптовой 

рощи. Дождливый сезон в октябре и ноябре. Время посещения – круглый год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Фан Тхиет (Phan Thiet) – 200 км. от Хошимина. В Фан Тхиете созданы все условия для 

спокойного семейного отдыха и отдыха с детьми – комфортабельные отели, удобные пляжи 
и лавки, торгующие самобытными ремесленными изделиями. Фан Тхиет известен 
громадными песчаными дюнами (отливающими золотом в свете заходящего солнца), 

чистейшими пляжами, прекрасными пейзажами. Время посещения – круглый год. 
Дананг (Danang) – находится в 1010 км от Сайгона (70 минут на самолете). Один из самых 
популярных морских курортов Вьетнама. Это четвертый по величине город Вьетнама, 

привлекающий туристов чистейшими пляжами и шикарными отелями. Дождливый сезон в 
ноябре и декабре. 
Далат (Da Lat) - целительный горный воздух (город расположен на высоте 1500 м над 

уровнем моря) и отсутствие изнуряющего зноя долины сразу же сделали этот город 
излюбленным местом отдыха туристов из разных стран. В Далате множество природных и 
искусственно созданных озер разделенных рядами хвойных деревьев, являющиеся основной 

особенностью этой местности.  
о.Фукуок (Phu Quoс) - находится в 65 км. от Юго-Западного побережья Вьетнама и является 
крупнейшим среди его островов. По площади равен Сингапуру – около 600 кв.км. Сказочная 

природа Phu Quoс поражает своим великолепием - на острове находится 99 гор и 
возвышенностей, покрытых реликтовым лесом с бурной растительностью, а также 
множество очаровательных водопадов и бурлящих речек, и, конечно же, изумительных 

песчаных пляжей с кристально чистой морской водой. 
Основная религия. Основная религия – буддизм, другое вероисповедание не запрещено. 
Кухня. Вьетнамская кухня славится своей необычностью и утонченным вкусом. Она не 

похожа ни на китайскую, ни на корейскую, ни на японскую. Традиционно любимыми 
блюдами вьетнамской кухни среди местных жителей являются блюда из рыбы, курицы и 
свинины наряду с приготовленными овощами и рисом или лапшой.  Довольно сильно 

отличается национальная кухня в различных регионах Вьетнама: в Северном, Центральном 
и Южном. Каждый из них имеет свои собственные неповторимые рецепты вьетнамской 
кухни и традиции приготовления. Во Вьетнаме туристы смогут наслаждаться национальной 

кухней как в изысканных ресторанах, так и в демократичных уличных кафе – питание везде 
достаточно дешево и отличается высоким качеством. 
Сувениры. Из Вьетнама обычно привозят в качестве сувениров маски и водных кукол; 

покупать их лучше всего в Ханое. Шелковыми тканями и изделиями из шелка славится Хой-
Ан. И не забывайте: торговаться надо всюду! 
Транспорт. Вьетнам располагает развитой наземной транспортной системой. Транспортная 

сеть национальных и районных дорог так же хороша, как и местные дороги, соединяющие 
провинции, мегаполисы и города в стране. Иностранцам рекомендуется арендовать 
автомобили с местным водителем. В каждой провинции имеются автобусные станции с 

хорошим обслуживанием. В больших городах, таких как Ханой и  Хо Ши Мин, действует 
ежедневное автобусное обслуживание на магистральных линиях. Во многих больших 
городах и провинциях вы можете воспользоваться услугами такси. В такси в большинстве 

случаев следует согласовывать цену поездки заранее, до посадки в машину.  Основу 
общественного транспорта составляют такси и разнообразнейшие мото - и  велорикши 

(«сайкло» или «сикло»). Плату за проезд в них следует согласовывать заранее и 
торговаться в этом случае просто необходимо. Авиационный транспорт в стране развивается 
достаточно интенсивно. 19  аэропортов страны и все внешние линии обслуживает 

авиакомпания «Вьетнам Эрлайнз». Ввиду небольших размеров страны перелеты по всем 
направлениям короткие, уровень сервиса достаточно высокий. 
Валюта. Денежная единица, официально используемая во Вьетнаме – донг (d или VND). Эту 

валюту нельзя ни ввозить в страну, ни вывозить из страны.  Новый донг (VND или D), 
номинально равный 10 хао и 100 су. В обращении находятся банкноты достоинством в 500 
000, 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 200 и 100 донг, а также монеты в 5 

000, 2 000, 1 000, 500 и 200 донг (монеты постепенно выходят из оборота). Все банкноты 
выпущены в нескольких вариантах, высокую степень защиты от подделки имеют только 
купюры, выпущенные после 2003 года. Банки открыты с 07:30-08:00 до 15:30-16:30. 

Выходной день – суббота и воскресенье. Валюту можно обменять в крупных банках и 
специализированных обменных пунктах (1 долл.США = 18000 донг), а также на рынке, где 
курс обычно несколько выгоднее, но и выше риск столкновения с мошенниками. Доллар 

США имеет практически повсеместное хождение, но к оплате обычно принимают только 
новые купюры – ветхими банкнотами расплатиться практически невозможно. В столице и 
других крупных городах можно расплатиться в евро, йенах, юанях или батах. Туристические 

чеки в долларах США или евро можно обналичить в любом крупном банке. Кредитные карты 
получают все большее распространение – их принимают в крупных магазинах, гостиницах и 



ресторанах Хошимина и Ханоя (наиболее широкое распространение получили "Мастер Кард" 

и "Виза", комиссия составляет обычно около 3%). Банкоматы (расположены в зданиях 
банков, крупных магазинов и гостиниц) выдают только донги. 
Чаевые. Чаевые платить необязательно, но рекомендуется давать чаевые экскурсоводам, 

водителям в конце тура, в гостиницах  и на вокзалах. 
Праздничные и нерабочие дни. Банки и учреждения закрыты во всей стране в указанные 
ниже дни, но большинство магазинов работают. Исключением является праздник tet, когда 

закрываются даже частные рестораны. 
1 января (Новый год); 
3 февралая (День создания Коммунистической партии 1930); 

Tet (вьетнамский Новый год по лунному календарю, отмечается в течении четырех дней 
между серединой января и серединой февраля, точных дат нет, так как каждый год даты 
сдвигаются); 

30 апреля (день объединения); 
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). 
Магазины, рынки. Во Вьетнаме – невероятно богатый и разнообразный выбор покупок и 

самые низкие цены. Возможность потратить деньги здесь безгранична. На местных 
сувенирных рынках и базарах вы найдете изделия ручной работы из шелка и шерсти, 
одежду, косметику, лекарственные травы и традиционные восточные специи, украшения из 

золота и серебра, плетеную мебель и многое, многое другое. В Ханое и Хошимине открыто 
множество современных торговых центров с европейскими товарами. В частных лавках и 
магазинчиках можно приобрести неплохие изделия из натурального шелка и дерева редких 

пород, перламутра и серебра, камня, кости и металла. Есть специализированные бутики с 
товарами из натурального шелка, картинные галереи, сувенирные и золотые лавки. 
Магазины работают практически каждый день, без выходных с 7:30 и до 17:30 – 

официально, а неофициально – до позднего вечера. 
Рекомендации. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, 
обязательных прививок для поездки во Вьетнам не требуется. Но рекомендуется соблюдать 

ряд важных правил: 
1. Никогда не пейте сырую воду. Всегда покупайте воду в пластиковых бутылках – она 
продаѐтся практически везде. Перед покупкой внимательно осмотрите бутылку – проверьте 

сохранность пластиковой пробки и защитной оболочки вокруг неѐ. 
2. Не ешьте немытые овощи и фрукты. Мойте их кипячѐной или обеззараженной водой.  
3. Не пейте напитки и свежевыжатые фруктовые соки со льдом – лѐд может содержать 

болезнетворные бактерии. 
4. Не покупайте пищу на уличных лотках, старайтесь обедать в ресторанах и кафе, 
очевидно пользующихся популярностью у местных жителей и других туристов. 

5. Избегайте чрезмерного нахождения на солнце, возьмите с собой солнцезащитный крем и 
очки, поглощающие ультрафиолетовое излучение. 

6. Если вы собираетесь путешествовать по джунглям в дельте Меконга, то следует 
принимать профилактические средства от малярии. Наиболее безопасным средством 
считается «Лариам». Приѐм нужно начать за одну неделю до поездки, в течение поездки и в 

течение четырѐх недель после возвращения по одной таблетке в неделю. 
Экстренные телефоны. Полиция 113, Дорожная полиция 114, Скорая помощь 115. 
Посольство Украины в Ханое: Адрес: 25-D-25-E Lang Ha St., Hanoi, Viet Nam  

Тел.: +10-84 (4) 943-27-64 Факс: +10-84 (4) 943-27-66 E-mail: ukraine@fpt.vn  
Коды городов: 8 - гудок - 10 - 84 - <код города> - <номер вызываемого абонента> 
Электрическая сеть: В городах-220 V. Но в некоторых регионах 110 V. Имеет смысл взять 

с собой универсальный адаптор. Потому что розетки бывают разной формы. Перебоев с 
электиричеством практически не бывает.  
Как позвонить в Киев из Вьетнама. Набрать код страны, код города, и номер абонента: 

0038+044+....  

 
ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


	Здоровье

