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Вьетнам

Информация о стране

разница с Москвой во времени опережает на 3 часа летом и на 4 часа зимой

телефонный код  84

денежная единица  
Вьетнамский донг/VND (1 VND = 10 хао = 100 су), 1 USD = ~15 750 VND, 1 EUR =

~23 300 VND

виза
 

Гражданам России виза не требуется, если срок их пребывания во Вьетнаме не

превышает 15 дней

стоимость «типового» ужина  79 000-158 000 VND

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.

население  84,2 млн. человек.

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.

КУДА ПОЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЧТО

Посольство республики Вьетнам в Москве: Большая Пироговская, 13; тел.: (495) 247-02-12, 245-09-25, 247-07-07,

246-13-83 Посольство РФ в Республике Вьетнам (Ханой): 191, La Thanh street, Hanoi; тел.: (4) 833-69-91, 833-69-92

Генконсульство РФ в Хошимине: 40, Ba Huyen Thanh Quan street, Ho Chi Minh City; Vietnam, тел.: (8) 829-29-36 Милиция —

113, пожарные — 114, скорая помощь — 115.

НА ЧЁМ ЕЗДИТЬ

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.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Вьетнам — одно из самых безопасных мест в Азии (а Ханой — один из самых безопасных городов мира). Единственные,

кого в стране стоит опасаться — это мелкие воришки и карманники. Воду из-под крана «в общем случае» пить нельзя,

равно как и не стоит покупать еду на улице. Первые три дня в стране имеет смысл воздержаться от обильного

употребления фруктов и овощей.
тонкости

Заказывать напитки со льдом можно только в крупных городах, в отелях. В сельской местности лёд могут без затей делать из сырой речной

воды. В номера многих отелей высокого уровня подаётся питьевая вода. Обычно об этом извещает специальная табличка над краном

в ванной комнате.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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): с февраля по август — ясно, дожди редки, температура +30..+35°C. В середине декабря —

проливные дожди, в октябре — ноябре в районе Дананга и Хюэ возможны тайфуны, температура +20..+28°C. На севере

страны (от Ханоя до морского курорта Халонг) зимний и летний сезоны обозначены более чётко, чем на юге. Зима,

прохладная и влажная, длится с ноября по февраль, в феврале и марте постоянно идёт моросящий дождь «фун». С мая

резко начинается летний сезон: повышенная влажность, температура до +40°C.
тонкости

Лучшее время для посещения Вьетнама, когда дожди наименее вероятны: период с апреля-мая до октября-ноября.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В крупных городах Вьетнама выбор гостиниц самый разнообразный — от мини-отелей до заведений категории De Luxe.

Все номера от трёх до пяти «звёзд» оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и телефоном,

в номерах подороже есть ещё и халаты, фен, наборы для приготовления чая и кофе, сейфы и мини-бары. Напряжение

в электросети 220 В, частота 50 Гц. Штепсели в основном имеют плоские разъёмы. Номера во многих гостиницах

оборудуют универсальными розетками, к которым подойдут вилки практически любой конфигурации — а если вилка

всё-таки не подходит, персонал отеля найдёт нужный переходник.

ЧТО КУПИТЬ

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.

ЧТО ПРИВЕЗТИ

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.

КАК ХОРОШО ПОКУШАТЬ

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%.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ



Основные достопримечательности Хошимина: 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 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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вьетнам готов порадовать гостей с севера множеством разноплановых развлечений: от катания на слонах, посещений

змеиных ресторанов с крокодиловыми заповедниками и рыбалки — до казино и ночных клубов.

ДАЙВИНГ

Дайвинг во Вьетнаме — один из самых дешёвых в мире. При этом он действительно интересный и организован на вполне

пристойном уровне. Погружаться можно в трёх регионах страны — Центральном Вьетнаме (Дананг, Хойан), Нячанге

и на острове Фу-Куок. Лучший сезон для погружений в Нячанге — февраль-октябрь, а на острове Фу-Куок — с ноября

по май. Вблизи Нячанга находятся известные места для дайвинга: пляж Мурен, коралловый риф «Радуга» и множество

островов рядом с курортом.

ПОСОЛЬСТВА РФ ЗА РУБЕЖОМ

Посольство в Ханое
адрес: 191, Lathan street, Hanoi, Vietnam

телефон/факс: (84-4) 833-69-91, 833-69-92, 833-69-95

e-mail: moscow.vietnam@hn.vnn.vn

web-сайт: www.vietnam.mid.ru

Генконсульство в Дананге
адрес: 22, Tran Phu Street, Danang, Vietnam

телефон/факс: (84-511) 382-23-80, 381-85-28, 381-85-27

e-mail: consdanang@dng.vnn.vn

web-сайт: www.www.vietnam.mid.ru

Генконсульство в Хошимине
адрес: 40, Ba Huyen Thanh Quan street, Hochiminh city, Vietnam

телефон/факс: (84-8) 930-39-36, 930-39-37

e-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn

web-сайт: www.vietnam.mid.ru

ПОСОЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В РФ
Посольство Вьетнама в Москве
адрес: 119021, г.Москва, Бол. Пироговская ул. 13

телефон/факс: (495) 247-02-12, 245-09-25, 247-10-92

web-сайт: www.vietnam.mid.ru

Консульство Вьетнама в Владивостоке
адрес: 690001, г.Владивосток, Пушкинская ул. 107

телефон/факс: (4232) 26-14-96, 22-69-48

Дананг

ОПИСАНИЕ КУРОРТА

Дананг, расположенный в середине Центрального Вьетнама, давно стал одним из самых популярных морских курортов

в стране. Именно там находится Чайна-Бич — пляж, знаменитый на весь мир своим мелким, очень мягким и чистым

песком. А «Мраморные горы» Нгу-Нань-Сон, пагоды Там-Тхай и Линь-Унг с уникальными статуями Будды (в том числе —

Женщины-Будды), музей Чам (народности, жившей на территории Вьетнама в древности) и Тьямские башни Май-Сон —

отличная возможность развеяться и поближе ознакомиться с впечатляющей культурой Вьетнама.



ЗВОНОК ИЗ РОССИИ

8-10-84-511-номер телефона

МОРЕ И СОЛНЦЕ

Местный Чайна-Бич — пляж, знаменитый на весь мир своим мелким, очень мягким и чистым песком. С 1992 года

на Чайна-Бич проводится международный чемпионат по серфингу.
тонкости

Заниматься серфингом тут лучше всего с сентября по декабрь, когда идёт хорошая волна. В июне прибрежные воды посещают красные

медузы: ожоги от их щупальцев не смертельны, но довольно болезненны, особенно для людей с выраженной аллергической реакцией.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В Дананге находится лучшая курортная гостиница Вьетнама — Furama Beach Resort 5*. Есть также «четвёрки» и «трёшки».

В 30 км к югу находится Хойан, соединенный с ним одним пляжем.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Мраморные горы Нгу-Нань-Сон, пагоды Там-Тхай и Линь-Унг с уникальными статуями Будды (в том числе — Женщины-

Будды), музей Чам (народности, жившей на территории Вьетнама в древности), Тьямские башни Май-Сон —

впечатляющие руины главного храма Чамского Царства. Приблизительная стоимость экскурсий на человека в группе —

от 15 800 VND.

Нячанг

ОПИСАНИЕ КУРОРТА

Нячанг, самый популярный курорт Южного Вьетнама, находится на расстоянии часового перелёта от Хошимина. Там

очень красиво: семь километров белоснежных пляжей, пустынные заливы, множество затерянных островков и коралловых

рифов. Сам город известен ещё и как лечебный курорт — благодаря клинике грязелечения и лечения минеральной водой.

ЗВОНОК ИЗ РОССИИ

8-10-84-58-номер телефона

МОРЕ И СОЛНЦЕ

Вдоль семи километров белоснежных пляжей Нячанга протянулся шикарный бульвар из кокосовых пальм. Пляжи

муниципальные (кроме принадлежащего отелям Ana Mandara Beach Resort 5* и пляжа отеля Sofitel на острове),

оборудованные, есть прокат лежаков и зонтиков — примерно 15 800 VND в день. Песок на пляжах Нячанга состоит

из мельчайших обломков разноцветных ракушек, поэтому вода там очень чистая и прозрачная. Вход в море — средней

пологости.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Сейчас в Нячанге есть три пятизвёздных отеля (в том числе — дорогой и роскошный Sofitel Vinpearl 5*, целиком

занимающий небольшой остров), два четырёхзвёздных и три «трёшки», оборудованные кондиционерами и бассейнами.

Остальные гостиницы — низких категорий.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Можно отправиться на обзорную экскурсию по Нячангу (посещение Тямской башни Понагар, пагоды Лонгшон, мыса

Хончонг, собора Нячанга, Океанографического института, института Пастера, рынка Дам). Ещё — съездить в аквариум

на острове Чи-Нгуен или на «Остров Обезьян».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Рестораны, бары, ночные клубы, массажные салоны и салоны красоты. Для любителей активного отдыха — рыбная

ловля, плавание с трубкой, дайвинг. Есть парк развлечений с аттракционами.

Фантхиет

ОПИСАНИЕ КУРОРТА

Этот вьетнамский курорт, расположенный примерно в трёх часах езды от Хошимина – тихое и спокойное место,



окружённое песчаными дюнами, соснами и пальмами. Фантхиет прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми и для

любителей серфинга. Местный широкий пляж с белым мелким песком, оборудованный бесплатными лежаками и

зонтиками, понравится семейным отдыхающим с детьми. А здешняя хорошая и сильная волна — серферам.

ЗВОНОК ИЗ РОССИИ

8-10-84-62-номер телефона

МОРЕ И СОЛНЦЕ

Каждый отель имеет свой широкий пляж с белым мелким песком, оборудованный бесплатными лежаками и зонтиками.

Вход в море — очень пологий.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Большинство местных отелей предлагает размещение в бунгало или виллах. Во многих — большой выбор водных видов

спорта, а также гольф-поля. Один из первых построенных здесь отелей, Victoria Resort 4*, предлагает своим гостям услуги

SPA. А в качестве вариантов более экономичного размещения можно посоветовать Swiss Village 3*, Bamboo Village 3*, The

Beach 3*, Palmira Resort 3* — эти отели хоть и имеют небольшую территорию, но расположены в самом центре местной

туристической «тусовки».

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Буддистский центр со знаменитым Лежащим Буддой (это самый большой Будда во Вьетнаме — 49 метров), минеральные

источники в Бинь-Чау, озеро Лотосов, песчаные дюны и остров Ром.

Уважаемый Имярек Батькович!
Желаем Вам приятного путешествия и беззаботного отдыха! В случае возникнования у
Вас вопросов или затруднений всегда готовы прийти на помощь.
Наш телефон для связи:


