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ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
В больших городах не следует носить с собой ценные вещи во время про-
гулок. Остерегайтесь карманников.
Иностранную валюту следует менять в банках или уполномоченных бюро 
обмена валюты. Не меняйте деньги на улице.
Не рекомендуется ездить на велорикше или «сеоме» (мотоцикле-такси) в 
одиночку.
Воду из-под крана пить нельзя. Заказывать напитки со льдом можно 
только в крупных городах и отелях.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную 
часть Индокитайского полуострова. На севере Вьетнам граничит с Китаем, 
на западе — с Лаосом и Королевством Камбоджа. С востока и юга омыва-
ется Южно-Китайским морем Тихого океана. 
Длина береговой линии — 3 451 км., площадь материковой части — 329 
560 км2. Столица Вьетнама — город Ханой, второй столицей традиционно 
считается Хошимин (Сайгон). Когда жители страны говорят «древняя сто-
лица», имеется ввиду город Хюэ.

КЛИМАТ
На большей части территории страны климат тропический муссонный, на 
севере климат близок к субтропическому, на юге — к субэкваториальному. 
Средняя температура в течение года меняется мало и колеблется в преде-
лах от +26 °С в декабре до +29 °С в апреле. 
На севере жаркий сезон длится с мая по октябрь (+27-33°С),  относительно 
прохладная погода (+15-23°С) стоит с ноября по апрель. На юге, в зоне су-
бэкваториального климата, круглый год держится относительно стабиль-
ная температура (около +29-35°С), в зимний сезон столбик термометра 
опускается до +22-27°С. Средняя влажность воздуха около — 80 %. 
Во всех районах страны наблюдаются два ярко выраженных сезона: сухой 
и дождливый. На севере сезон дождей длится с мая по октябрь, на юге — с 
июня по август, в центральных районах страны — с августа по январь (мак-
симальное количество осадков выпадает с ноября по декабрь). 

ВРЕМЯ
Опережает московское на 4 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Официально Социалистическая республика Вьетнам гарантирует свобо-
ду вероисповедания (ст. 24 Конституции). Согласно результатам переписи 
2004 года, 81% населения оказался нерелигиозен. Наиболее популярная 
религия – буддизм и христианство (римско-католическое). Национальные 
меньшинства исповедуют индуизм, ислам, протестантизм, хоахао, каодай.
Официальный язык — вьетнамский (кинх). В разных регионах есть свои 
диалекты. Существуют десятки различных этнических языков; кроме того, 

в некоторых частях страны разговаривают на кхмерском и лаосском и ки-
тайском.  Среди европейских языков, по-прежнему, самым распростра-
нённым является французский, на второй позиции английский и на тре-
тьей – русский.

ДЕНЬГИ
Вьетнамская валюта — донг (VND). В обращении находятся банкноты до-
стоинством 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 VND. 
Американский доллар принимают почти повсеместно. Обмен валюты про-
изводится в отелях, в аэропорту, в банках.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Социалистическую Республику Вьетнам с тури-
стическими целями, прибывающим в страну на срок не более 15 дней, виза 
не требуется, однако разрешенный срок пребывания не может превышать 
срок, указанный в ваучере. 
Для пересечения границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, 
срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня въезда в 
страну, а также отельный ваучер, медицинскую страховку, авиабилеты (в 
т.ч. обратный авиабилет в РФ или в третью страну в случае транзита), де-
нежные средства в размере соответствующем целям и продолжительно-
сти поездки. Также условием пересечения границы является отсутствие 
въезжающего в списке лиц, запрещенных к въезду во Вьетнам.
Гражданин РФ, прибывший во Вьетнам без визы и пробывший там менее 
15 дней, может выехать из Вьетнама (например, в Лаос) и через несколь-
ко дней вновь въехать во Вьетнам и находиться там без визы до 15 дней.
В случае, если срок пребывания во Вьетнаме более 15 дней, необходимо 
получать визу. Это можно сделать заранее в Посольстве Вьетнама в Мо-
скве или непосредственно по прибытию во Вьетнам в трех аэропортах 
(при наличии на руках «визовой поддержки»): а/п Нойбай в Ханое, а/п Тян-
шоннят в г. Хошимине и а/п Камрань в Нячанге, а также в г. Дананге. В обо-
их случаях необходимо наличие «визовой поддержки» (разрешения на по-
лучение визы) Управления Иммиграции Вьетнама. 
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения грани-
цы принимается сотрудником пограничной службы иностранного госу-
дарства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, ле-
карства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащит-
ные средства и что-нибудь дезинфицирующее.
Медицинское обслуживание во Вьетнаме платное, поэтому необходимо 
иметь при себе полис страхования мед. расходов за рубежом. В случае 
внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному 
в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При об-
ращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не не-
сет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не га-
рантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Пассажиры могут беспошлинно провозить до 1,5 л. спиртных напитков 
крепостью более 22% и до 2 л. крепостью менее 22%, 400 сигарет, 100 си-
гар, 500 гр. табака. Общая стоимость необлагаемой налогами ручной кла-
ди не должна превышать 5 000 000 донгов, в противном случае пассажи-
ру надлежит заполнить декларацию и оплатить налоговый сбор согласно 
вьетнамскому законодательству.

ТРАНСПОРТ
Городской транспорт хорошо развит только в крупных городах. Это так-
си, различные мото- и велорикши («сайкло» или «сикло»). Во всех маши-
нах такси есть счетчик, который указывает цену поездки, таксисты обыч-
но немного знают английский. С мото- и велорикшами об оплате следует 
договариваться заранее и торговаться в этом случае просто необходимо. 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ 
Во Вьетнаме нельзя арендовать машину без водителя, так как российские 
права там не действительны. Практически все отели предлагают аренду 
мопедов (в основном, мощностью до 125 куб. см.). Движение на дорогах 
регулируется плохо, «пробки» в больших городах (особенно в Сайгоне) — 
обычное явление. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Телефонные звонки можно совершать в отделениях почты, в гостиницах 
или в телефонных будках (телефонные карточки продаются в отделениях 
почты) и с мобильного телефона. Для звонка из Москвы во Вьетнам наби-
райте 8-10-84 (код Вьетнама), 4 (код Ханоя) или код другого города + но-
мер абонента. Для звонка из Вьетнама в Россию надо набрать 007 + код го-
рода + номер абонента.

ВЬЕТНАМ

Представленная информация взята из открытых источников и 
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).  
По независящим от нас причинам она может меняться.  
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в 
соответствующих компетентных источниках.


