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Памятка туриста по Вьетнаму. 

Уважаемые туристы!  
Ваше путешествие во Вьетнам  начинается с авиаперелета из Аэропорта Минск 2  
в   ______, рейсом _______ ____авиакомпании ____________________.  
            Не менее чем за 2 часа до вылета вам необходимо прибыть в аэропорт для 
прохождения  регистрации на рейс. Напоминаем Вам, что регистрация заканчивается за 1 
час  до вылета. 

 
Перед началом своего  в путешествие просим Вас проверить наличие следующих 
документов: 
- наличие паспорта отправляющихся в поездку. Все дети, выезжающие за пределы страны, 
должны иметь собственный, надлежащим образом оформленный паспорт. 
Заблаговременно проверяйте срок действия Ваших паспортов, который должен быть не 
менее 6 месяцев с момента предполагаемого выезда из страны. 
- авиабилеты; 
- ваучер; 
- страховка;  
- свидетельство о рождении ребенка; 
- оригинал доверенности от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего 
возраста, путешествует без сопровождения родителей, он должен иметь нотариально 
заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока действия и стран, 
которые он намерен посетить; 
-водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт 
напрокат. 

 
Для посадки на рейс Вам необходимо: 
- зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный 
талон. Номер стойки регистрации указан на центральном табло напротив номера Вашего 
рейса. 
- пройти таможенный досмотр.  Если сумма вывозимой валюты превышает 3000$ США на 
человека, необходимо  заполнить таможенную декларацию. Бланки таможенной 
декларации находятся перед линией таможни на столиках или специальных стойках. 
-  пройти пограничный контроль. 
- осуществить посадку в самолет через выход, номер которого указан в посадочном 
талоне. 
 
Для въезда на территорию Вьетнама на срок более  15 дней для граждан 
Беларуси  необходимо наличие визы. Визу можно оформить в г. Минске в посольстве 
Республики Вьетнам или по прилету в аэропорту Ханоя, Хошимина или Дананга на 
стойке «Landing Visa». На руках необходимо  иметь  приглашение (визовую 
поддержку) + 2 фото размером 4х6 см, а также  заполнить анкету на английском 
языке (образец находится в Ваших документах). Убедительно просим Вас заполнить 
анкеты до прилета во Вьетнам, чтобы избежать потери времени при получении виз. Для 
граждан  РБ однократная виза - 25 USD. 
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В зале прилета в Ханое, Хошимине, Нячанге или Дананге после паспортного контроля Вас 
встретит представитель  с табличкой  принимающей компании.  
Он проводит Вас до  трансфера и предоставит конверт с дополнительной информацией 
(контактные телефоны гидов, перечень экскурсий, их расписание и стоимость). Также 
назначит информационную встречу,  на которой   вы сможете получить всю  информацию 
об отеле, предлагаемых экскурсиях, их стоимости и днях проведения. 

 
Таможня. 

Ввоз иностранной конвертируемой валюты не ограничен, но суммы свыше 
3000 USD необходимо декларировать: вывоз валюты из страны разрешён только 
в пределах суммы, задекларированной при въезде. Вывоз национальной валюты запрещён. 
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. Ввоз бытовой и вычислительной техники 
подлежит обязательному декларированию: вся незадекларированная техника будет 
разрешена к вывозу только при оплате таможенных пошлин или наличии чека, 
подтверждающего её приобретение в стране. Категорически запрещён 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. Запрещён 
вывоз предметов искусства и антиквариата, ювелирных украшений и предметов 
народного промысла без соответствующего документального оформления. 
 
Депозит. 

Почти все отели во Вьетнаме при заселении попросят оставить паспорт. Если 
туристы не хотят оставлять паспорт, то на следующий день могут попросить его вернуть, 
оставив вместо этого денежный депозит (или резервацию на кредитной карте). Некоторые 
5* отели, а также изредка сетевые 4*, могут попросить в любом случае оставить депозит. 
Размер депозита зависит от категории отеля и количества ночей, которые вы в нем 
проживаете (примерно 100-300$, но лучше уточнять заранее). Если никаких 
дополнительных затрат не будет, депозит возвращается в полном размере при выписке из 
отеля. В случае, если депозит был гарантирован кредитной картой, то разблокированная 
при выписке сумма вернётся на счёт в течение нескольких недель 
 
О стране. 

Примерно треть страны расположена на уровне выше 500 м над морем, поэтому 
климат там субтропический, а в районах выше 2000 м — даже умеренный. С апреля-мая 
до октября юго-восточные муссоны приносят в страну тёплую и влажную погоду — кроме 
областей, защищённых горами. На юге Вьетнама (от Хошимина да Фантхиета) можно 
выделить два сезона — влажный и сухой. Влажный сезон традиционно длится с мая 
по ноябрь, самые дождливые месяцы — июнь-август. Сухой сезон обычно начинается 
в декабре и заканчивается в апреле. Для европейских путешественников это самое 
благоприятное время. «Бархатные» месяцы на юге Вьетнама — январь и февраль: мягкое 
солнце, освежающая морская вода. С конца февраля до мая стоят жаркие дни без дождей. 
Климат центрального Вьетнама (от курорта Нячанг до древней столицы Хюэ). Лучшее 
время для посещения Вьетнама, когда дожди наименее вероятны: период с апреля-мая 
до октября-ноября. 
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Транспорт. 

Городской транспорт хорошо развит только в крупных столичных городах: это 
такси, различные мото- и велорикши («сайкло» или «сикло»). Плату за проезд в такси 
не нужно оговаривать заранее: во всех машинах есть счётчик, который указывает цену 
проезда, а таксисты обычно немного знают английский. Стоимость проезда на такси: 
5 500-9 500 VND за километр плюс 15 800-23 700 VND за посадку. Мото- и велорикши 
удовольствуются 15 800 VND за 15 минут поездки, однако размер оплаты следует 
согласовывать заранее и торговаться в этом случае просто необходимо. 
 
Авто напрокат. 

Арендовать машину во Вьетнаме можно только «в комплекте» с местным 
водителем — это удовольствие обходится примерно в 400 000 VND в день. Повсюду 
в стране можно взять напрокат мотоцикл (60 000-80 000 VND в день) или велосипед 
(6000-8000 VND в день). При оформлении арендного договора за них взимается депозит. 
 
Шоппинг. 

Местный шопинг обладает двумя приятными особенностями: богатым выбором 
покупок и самыми низкими ценами в регионе (если, конечно, не забывать торговаться). 
Магазины работают практически каждый день, без выходных, с 7:30 и до 17:30 — 
официально, а неофициально — до позднего вечера. Из Вьетнама можно привезти 
вещички из лака, бамбука, перламутра, красного и чёрного дерева — в том числе очень 
красивые столовые приборы и шкатулки. Другая категория удачных покупок — одежда 
и аксессуары из шёлка, льна и хлопка. Ещё в Сайгоне можно найти весьма качественные 
и красивые золотые изделия — не то, чтобы по совсем бросовым, но вполне симпатичным 
ценам. 
Вьетнам — очень дешевая страна даже для путешественника с нетолстым кошельком. 
Замечательные экзотические сувениры стоят здесь в буквальном смысле копейки, 
а красивые серебряные изделия обходятся едва ли не даром. Вернувшиеся из Вьетнама 
обычно вынимают из своих чемоданов серебряные украшения и посуду, изделия 
из натурального шелка, льна и хлопка, сувениры из красного дерева и бамбука, лаковые 
изделия и керамику. 
 
Местная кухня. 

Вьетнамская кухня достаточно лёгкая и, несмотря на свою необычность, очень 
здоровая. Продукты здесь не подвергаются длительной термообработке. Основа кухни — 
рис, лапша и специи, разнообразные морепродукты. В стране традиционно популярен 
зелёный чай, а местный кофе считается весьма неплохим по качеству. В государственных 
отелях и ресторанах к счёту обычно добавляют 5% «за услуги». В частных заведениях, 
если еда и обслуживание понравились, можно оставить «на чай» 5-10%. 
 
Достопримечательности. 

Основные популярные места в  Хошимине: Дворец Воссоединения, собор Нотр-Дам, 
пагода Винь-Нгьем (самая большая в столице), Исторический музей, Музей военной 
истории, ботанический сад и зоопарк (главный зоологический парк в стране и крупный 
центр развлечений). Отдельного упоминания заслуживает парк Дам-Шеен, самый 
большой культурно-развлекательный центр города. Там можно увидеть уменьшенную 
копию пагоды Жак-Вьен, озеро, напоминающее Западное озеро в Ханое, кукольное шоу, 
птичий сад, аквапарк, посетить спортивный центр и Королевский сад Нам-Ту. Ещё одна 
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оригинальная достопримечательность — туннели Ку-Чи, созданные во время 
партизанской войны. Это огромная система туннелей (200 км) с несколькими уровнями 
глубины, бесчисленными входами, жилыми помещениями, складами, оружейными 
мастерскими, полевыми госпиталями, командными центрами и кухнями. 

 
Вьетнам готов порадовать гостей множеством  и разноплановыми 

развлечениями: катание  на слонах, посещение  змеиных ресторанов с крокодиловыми 
заповедниками, рыбалкой, казино и ночными  клубами. 
 
Дополнительная информация: 
Разница  во времени с Минском:  плюс  4 часа; 
Денежная единица:   Вьетнамский донг/VND (1 VND = 10 хао = 100 су), 1 USD = ~15 750 
VND, 1 EUR = ~23 300 VND; 
Виза: Гражданам Беларуси  виза не требуется, если срок их пребывания во Вьетнаме не 
превышает 15 дней 
чаевые: 5%, обычно уже включены в счет 
Столица, основные города: Ханой (Hanoi). Основные города — Хошимин (Ho Chi Minh 
City; прежнее название — Сайгон), Дананг (Da Nang),  Нячанг (Nha Trang), Хойан (Hoi 
An), Вунг Тау (Vung Tau), Фантхиет (Phan Thiet), Далат (Da Lat). 
Государственный язык: вьетнамский, также употребляются китайский, английский, 
французский и русский. 
 
Полезные телефоны: 
113 – полиция; 114 – пожарная служба; 115 – скорая медицинская помощь; 116,  
1080 – справочные службы.  

 
Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам. 
Телефон «горячей линии»: 
+(84) 90 620 5545 

 
По иным вопросам консульского характера можно обращаться по телефону 
+84 24 37197126, электронной почте vn.consul@mfa.gov.by   
 

Адрес и тел.: 
52, Tay Ho Road, Tay Ho Distr., Hanoi 

(8 10 84 4) 829 04 94 
vietnam@belembassy.org 

 

 

Приятного путешествия с ИНТЕРСИТИ! 
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	Таможня.

