ТРАНСПОРТ
Городской транспорт хорошо развит в крупных городах: это такси,
различные мото- и велорикши. Такси во Вьетнаме оснащены счетчиками, и
стоимость проезда определяется исходя из километража. Каждый километр
стоит 6000-12000 донгов, и примерно 20000 донгов оплачивается за посадку.
Такси можно вызвать на регистрации отеля, в магазинах и ресторанах, а
также «поймать» на улице.
При выходе из отеля в город не забудьте взять с собой визитку с адресом
и телефоном вашего отеля - при необходимости ее можно показать таксисту,
чтобы он доставил Вас по указанному адресу.
Повсюду в стране можно арендовать мотоцикл (60000-80000 VND в день) или
велосипед (6000-8000 VND в день). При оформлении арендного договора за
них взимается депозит. Однако самостоятельно водить мотоцикл или мопед
настоятельно не рекомендуется из-за особенностей местного движения.
Аренда автомобилей во Вьетнаме возможна только с местным водителем - это удовольствие обходится примерно в 400000 VND в день. Также в
портовых городах есть фрмы, предлагающие аренду катеров с водителями.
Дорожное движение во Вьетнаме хаотично. Переходить дорогу следует
медленно и аккуратно.
ВРЕМЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И МАГАЗИНОВ
Государственные учреждения страны работают с 07:30 до 16:30 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Банки открыты с понедельника по пятницу с
07:30 или 08:00 до 16:00. Перерыв на обед с 11:30 до 13:00. Магазины открыты
с 08:00 до 21:00. Многие магазины работают до 22:00.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
20 января – 20 февраля – Новый Год по лунному календарю. Дата нового
года по восточному календарю передвигается из года в год 30 апреля – День
освобождения Сайгона
1 мая – Международный день труда
19 мая – День рождение хо Ши Мина
2 сентября – Национальный день Социалистической Республики Вьетнам
ВИЗА
С 1 января 2009 года для граждан РФ виза во Вьетнам не требуется, если
срок пребывания в стране не более 15 дней.
ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Разрешён ввоз: 1,5 литра спиртных напитков, 400 штук сигарет, 100 штук
сигар, 500 граммов табака.
Запрещён ввоз: наркотиков и наркосодержащих медпрепаратов без врачебного предписания на их применение (санкции за ввоз наркотиков крайне
высоки, вплоть до смертной казни), огнестрельного оружия, порнографии,
печатной продукции, компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, оскорбляющих
местные традиции. Запрещён вывоз: антиквариата, драгоценных камней,
вьетнамской валюты (в пределах декларированной при въезде суммы).
КУХНЯ
Вобрав в себя лучшее из азиатской кулинарии, вьетнамская кухня создала свои собственные неповторимые блюда и соусы, завоевавшие сердца
миллионов гурманов. Убедиться в этом сможет каждый, если посетит национальный ресторан в любом местном городе. В блюдах акцент делается в
основном на растительные компоненты, поэтому вьетнамская кухня снискала
репутацию здоровой. Она очень разнообразна, вкусна и насчитывает более
500 национальных блюд.
Традиционно любимыми среди местных жителей являются рыба, птица
и свинина вместе с приготовленными овощами, рисом или лапшой. Кроме

того, во Вьетнаме едят молодые побеги бамбука – очень полезный и вкусный
продукт. Блюда из него имеют специфический запах, но это никак не умаляет
его вкусовых качеств. Листья мяты, кориандр, лимонник, креветки, имбирь,
чёрный перец, чеснок и базилик придают еде неповторимый своеобразный аромат, а рыбный соус ныок-мам (nuoc mam) подаётся почти ко всем
блюдам.
Довольно сильно отличается национальная кухня в различных регионах
Вьетнама: в Северном, Центральном и Южном. Каждый из них имеет свои
собственные уникальные рецепты и традиции приготовления. На Севере
готовят знаменитый суп-лапшу, жаркое из мяса и морепродуктов. Центр, особенно неподалёку от г. Хюэ (древней столицы Вьетнама), известен, пожалуй,
наиболее сложными рецептами. Связано это с имперским прошлым города,
когда повара соревновались в мастерстве, стремясь создать как можно
более изысканные блюда для императора и его придворных. Юг отличается
большим изобилием специй, и соответственно, все блюда здесь значительно
более пряные. Кроме того, при береговой линии в 3000 километров, велико
разнообразие восхитительных даров моря: крабы, креветки, лангусты, кальмары и, конечно же, множество сортов рыбы.
Блюда национальной кухни, которые просто необходимо попробовать:
Фо (Pho) - густой суп из курицы, рисовой лапши и зелени. Подаётся на завтрак в большинстве отелей Вьетнама. Суп куа (Sup Cua) – суп из крабового
мяса и грибов. Лау (Lau) – суп из морепродуктов, который, как и многие
супы восточной кухни, подаётся после трапезы. Гой но шен (Goi ngo sen) –
изысканный салат из побегов лотоса и орехов. Гой га (Goi ga) – популярный
куринный салат.
НАПИТКИ
Местные сорта пива производятся по немецкой и датской технологиям:
Tiger, Hanoi и др. В Ханое есть пивоварня, в которой продаётся вкуснейшее
нефильтрованное пиво. Водка во Вьетнаме производится из риса и имеет
специфический привкус, к которому надо привыкнуть. Вино поставляется из
Франции, однако производится и неплохое вьетнамское. Воду из-под крана
пить не рекомендуется. Можно без опаски заказывать напитки со льдом в
крупных городах и отелях Хошимина, Ханоя, Нячанга, Дананга, так как лёд там
приготовлен в соответствии с гигиеническими нормами. В сельской местности лёд может быть приготовлен из речной воды.
МЕДИЦИНА
Специальные прививки во время путешествия во Вьетнам не требуются.
Перед поездкой сформируйте и захватите с собой аптечку первой помощи,
которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на
поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке, кроме того, множество лекарств может в разных странах носить
различные наименования. Медицинское обслуживание при наличии страхового полиса производится бесплатно или с последующей компенсацией
расходов согласно страховому полису.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в электросети 220 B, частота 50 Гц. Штепселя, в основном,
имеют плоские разъемы. Номера в гостиницах оборудуют розетками любой
конфигурации, но если вилка все-таки не подходит, персонал отеля предоставит нужный переходник.

БЕЗОПАСНОТЬ
Вьетнам - одна из самых безопасных стран в Азии (а Ханой - один из
самых безопасных городов мира). По всей стране можно без проблем путешествовать в одиночку.
Паспорт, авиабилеты, деньги и драгоценности рекомендуем оставлять в
сейфе в номере отеля. В отелях, где в номерах сейфа нет, оставить паспорт,
авиабилеты и документы можно на стойке регистрации.
Не следует носить с собой большие суммы денег, если в этом нет особой
необходимости. Внимательно следите за личными вещами в людных местах
В отелях и на городских пляжах указаны правила поведения в воде. Отель не
несёт ответственности за все риски при морском купании без соблюдения
правил.
Для вашей безопасности на пляже круглосуточно дежурит спасательная
команда. Обращайте внимание на цвет флагов, расположенных на пляже:
ГОЛУБОЙ - купаться разрешено, ЖЕЛТЫЙ - купаться запрещено, КРАСНЫЙ чрезвычайно опасно.
Просим Вас воздержаться от купания в темное время суток и в состоянии
алкогольного опьянения.
Не рекомендуется пить воду из-под крана. Заказывать напитки со льдом
можно только в крупных городах, в отелях. В сельской местности лед может
быть сделан из речной воды.
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Вьетнама в России: Б. Пироговская, ул. 13
Тел./факс: (495) 247-1092 Консульский отдел: (495) 246-1383 Посольство России во Вьетнаме: 191, La Thanh street, Hanoi, Vietnam Тел.: (844) 833-69-91, 8336992 Факс: (844) 833-6995 Консульский отдел Посольства: Тел.: (844) 833-6575
Тел./факс: (844) 833-6996
Генконсульство в Хошимине: 40, Ba Huyen Thanh Quan street, Hochiminh city,
Vietnam Тел.: (848) 930-39-36 Факс: (848) 930-39-37 ВНИМАНИЕ!
Внимание! Рекомендуем хранить документы, деньги и ценности, в том числе
паспорта и авиабилеты в сейфе гостиницы. Сейф предоставляется бесплатно
практически во всех отелях.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
ЭЛИНА : +85512613217
ЮЛИЯ : +84904281976

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВО ВЬЕТНАМ!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Столица – Ханой.
ГЕОГРАФИЯ
Социалистическая республика Вьетнам расположена в Юго-Восточной
Азии на полуострове Индокитай. Территория страны протянулась с севера на
юг на 1650 км. На западе Вьетнам граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере
— с Китаем. На востоке и юге Вьетнам омывается водами Южно-Китайского
моря. Более трёх четвертей территории занимают горы, плато и плоскогорья.
Столица Вьетнама — Ханой, политический, экономический и культурный центр
страны. Крупные города — Хо Ши Мин (Сайгон), Хайфон, Дананг и Хюэ.
КЛИМАТ
Климат Вьетнама тропический, влажный. Однако протяжённость страны с
севера на юг обуславливает разнообразие климатических условий в разных
её частях. На юге субэкваториальный климат с сухой и мягкой зимой
(октябрь — март) и влажным жарким летом (май — сентябрь). В центральных
и северных регионах климат тропический муссонный с большим уровнем
влажности и высокой температурой. На побережье бывают тайфуны. Средние температуры на севере +16 +29 C, на юге +26 +33 С.
ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой: плюс 3 часа
ЯЗЫК
Официальный язык – вьетнамский.
На курортах распространён английский.
ВАЛЮТА
В денежном обращении – вьетнамский донг (VND). 1 донг равен 100 су. В
ходу банкноты достоинством 10000; 5000; 2000; 1000; 500; 200 и 100 донгов.
Обменивать валюту (доллары, евро, фунты) лучше всего в отелях, банках и
специализированных обменных пунктах. В банках, отелях, магазинах к оплате
принимаются основные кредитные карты.
НАСЕЛЕНИЕ
Население страны представлено более чем 54 этническими группами. 90%
населения - народность «кинь».
РЕЛИГИЯ
Основная религия – буддизм, которого придерживаются 70% населения.
Также распространены даосизм, ислам и христианство. Кроме того, можно
встретить протестантов и представителей каодаизма.

