
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ВЬЕТНАМ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
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 Хоши-
мине
40, Ba Huyen Thanh Quan street, Hochiminh city
Тел./факс: (84-8) 930-39-36, 930-39-37
Е-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, рас-
положенное на полуострове Индокитай. На западе 
страна граничит с Лаосом и Камбоджой, на севере 
примыкает к Китаю, с востока и юга омывается Юж-
но-Китайским морем. Площадь Вьетнама составляет 
331 700 км2 и населена более чем 85 млн жителей. 
Преобладающее этническое большинство — это вьеты 
(более 85%), другие значительные группы — таи (1,9 
%), тхаи (1,7 %), мыонги (1,5 %). Большая часть населе-
ния придерживается атеистических взглядов.

Более 80 % территории Вьетнама занимают невы-
сокие горы. Крупнейшие и самые полноводные реки 
Юго-Восточной Азии Хонгха и Меконг заканчивают 
своё течение на территории Вьетнама, впадая в Юж-

но-Китайское море. 
Вьетнам — парламентская республика с однопар-

тийной системой.
За Вьетнамом закреплен Интернет-домен .vn.

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

КЛИМАТ
Вьетнам расположен в области субэкваториального 
муссонного климата, и летом муссонные дожди поли-
вают всю территорию страны, сезон ливней заканчи-
вается посещением побережья несколькими разруши-
тельной силы тайфунами на побережье. Лучшее время 
для посещения Вьетнама — с января по июль.

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

ВАЛЮТА
Национальная валюта Социалистической Республики 
Вьетнам — Донг (VND). 1 USD ~ 20 600 VND.

ТРАНСПОРТ
Между Москвой и Ханоем существует постоян-

ное авиасообщение, перелет занимает 10—11 часов. 
Другой маршрут — из Екатеринбурга через Бангкок 
(Таиланд) в Хошимин. Вьетнамская государственная 
компания Vietnam Airlines осуществляет сообщение 
не только со столицей, но и с городом Хошимин, и при 
этом в качестве бонуса вам могут предоставить 50% 
скидку на рейсы внутренних авиалиний.

Внутри Вьетнама можно путешествовать как по 
дорогам, так и по воздуху, и по воде. Но наметив авто-
мобильный маршрут, следует помнить, что лишь око-
ло 10% дорог имеют асфальтовое покрытие. Для пере-
мещения в городах рекомендуется брать автомобиль 
вместе с местным гидом-шофёром.

Железные дороги могут удивить почтенным воз-
растом поездов и вагонов. Самая современная маги-
страль 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, Хон-
ггай, 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 сопровожда-
ются отличным сервисом, и всегда имеются регуляр-
ные рейсы в ближайшие города.

ВИЗА
С 1 января 2009 года для граждан Российской Феде-
рации 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 би-
лет для выезда в третью страну. Паспорт должен быть 
действителен минимум 6 месяцев до даты окончания 
поездки.

В остальных случаях необходимо обратиться в по-
сольство Вьетнама. Оформление визы займет около 
недели.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Беспошлинно можно ввезти 400 сигарет, 100 сигар 
или 500 гр табака, 1,5 л крепких алкогольных напит-
ков 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 стоимо-
стью не больше 5 000 000 VND. Запрещён вывоз пред-
метов искусства и антиквариата, ценных ювелирных 
украшений без соответствующего документального 
оформления.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Банки работают с 07:30-8:00 до 11:30 и с 13:00 до 16:00. 
Госучреждения работают с 07:30 до 16:30, выходные — 
суббота и воскресенье. Значительная часть музеев 
Вьетнама не работает по понедельникам.

КУХНЯ
Вьетнамская кухня оригинальна и самобытна, но 
между тем она заимствовала многое из традиций 
своих соседей — Китая, Индии. Годы колониального 
владычества Франции тоже оказали свое влияние на 
национальное меню.
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Во вьетнамской кухне много рецептов, особенно 
рыбных, из морепродуктов, с использованием риса, 
из свинины, из лапши, где применяются различные 
травы и специи — лимонник, мята и другие. Как и в 
китайской кухне, для вьетнамской кулинарии харак-
терен вкусовой контраст, сочетающий сладкий, соле-
ный, кислый и острый вкус.

Ставшие притчей во языцех насекомые, рептилии, 
мясо кошек, крыс, собак и прочая экзотика, употреб-
ляемая в пищу, были в рационе вьетнамцев в древние 
времена, а теперь являются деликатесами, которые 
можно попробовать в некоторых ресторанах. Гурманы 
отдельно отмечают мясо удава и других змей. Манера 
подавать такие блюда на стол весьма эксцентрична 
и может шокировать некоторых посетителей. Часто 
в пищу идет не только мясо, но и кожа, уши, шкура и 
зубы некоторых животных.

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Январь—февраль — Новый год («Тет»), вычисляется по 
лунному календарю.
апрель — День поминовения королей Хунг, праздник с 
«плавающей датой».
30 апреля — День Освобождения Южного Вьетнама.
1 мая — День Трудящихся.
19 мая — День рождения Хо Ши Мина.
2 сентября — День Национальной Независимости (от 
Франции с 1945 г.).
3 сентября — День смерти Хо Ши Мина.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Когда речь заходит о Вьетнаме, в первую очередь 
вспоминаются его великолепные пляжи, лучшие из 
которых находятся в районах приморских городов 
Хойан, Ньячанг и Фантьет. За ровный климат, изуми-
тельный белый песок и великолепную чистую воду 
этот район стали называть «Вьетнамскими Гавайями». 
Здесь сосредоточены самые современные отели и ку-
рорты с возможностями для подводного плавания, 
отдыха на яхтах с посещением островов. Отдельно 
следует посетить бухту Ха Лонг с ее тремя тысячами 
островов, кристальной водой и подводными пещера-
ми. На курорте Вунгтау можно посетить храм Хон Ба, 
Дом чистой нирваны (Ниет Бан Тинь Са) — один из 
самых больших храмов Вьетнама, парк Тхить Ка Фат 
Дай (Алтарь Будды), маяк, увидеть гигантскую ста-
тую Иисуса и бывшую королевскую резиденцию Бать 

Динь.
Во Вьетнаме находится знаменитый музей чи-

амской (тямской) культуры. Любителей экзотики по-
разит посещение Змеиной деревни Ле Мат: местные 
знахари напоят лечебным вином, настоянным на зме-
ях, и посоветуют снадобья от любой болезни. Стоит 
посетить и архитектурный памятник Тямские башни 
По Нагар.

К основным достопримечательностям Вьетнама 
относятся:

• Музей изящных искусств  
Бао-Танг-Май-Туат (Ханой);

• Этнографический музей (Ханой);
• Музей женщин (Ханой);
• Музей изобразительных искусств Вьетнама 

(Ханой);
• Бухта Ха Лонг;
• Ле Мат, Змеиная деревня;
• Нья Чанг и Тямские башни По Нагар;
• Озера Ба Бе;
• Пагоды и храмы Вьетнама;
• Тропа Хошимина;
• Туннели Кути.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретенных 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трех частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилете.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам по 
телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 20:00, 
в субботу с 11:00 до 16:00, выходной - воскресенье). Го-
рячая линия в выходные и праздничные дни, а также в 
ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признателен, 
если вы поделитесь впечатлениями, написав нам на 
mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество сер-

виса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивавших 
вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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