Вьетнам
Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии, на полуострове Индокитай. Общая площадь территории – 331 км².
На севере страна граничит с Китаем, на западе – с Лаосом и Камбоджой; на востоке омывается Южно-Китайским
морем и заливом Бакбо, на юго-западе – Сиамским заливом. Вьетнам является Социалистической Республикой и
делится на 58 провинций и 5 городов центрального подчинения: Ханой, Хошимин (бывший Сайгон), Хайфон,
Дананг и Кантхо. Столица Вьетнама – Ханой.
Время: Разница во времени с Москвой – минус 3 часа.
Климат
Климат большей части Вьетнама определяется как тропический муссонный; средняя температура практически не
меняется в течение года и колеблется в пределах от +26 до +29 °С.
Валюта
Национальной валютой Вьетнама является донг (VND). Эту валюту нельзя ни ввозить в страну, ни вывозить из страны. В
ходу банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 и 500 000 VND. В обращении
находятся также монеты в 5000, 2000, 1000, 500 и 200 донгов, однако они используются довольно редко, особенно
иностранцами. Курс вьетнамского донга к российскому рублю на 06.08.2013 составляет: 10 000 VND = 15,6212 RUB. Курс
доллара США к вьетнамскому донгу на 06.08.2013 составляет: 1 USD = 21 187 VND.
Банки обменивают дорожные чеки и наличные деньги. Имейте в виду, что обменивать купюры в 50 и 100 $
выгоднее, чем более мелкие купюры.
Кредитные карточки распространяются все больше; особенно это касается крупных городов, отелей и
ресторанов, где бывают иностранцы. А вот в магазинах расплачиваться карточкой, как правило, невозможно.
Язык
Официальный язык страны – вьетнамский, представлен тремя диалектами: северным, центральным и южным.
Универсальным языком общения является английский.
Виза и таможня
Гражданам России, прибывающим во Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется.
Ввоз иностранной валюты не ограничен, но суммы свыше 3000 USD необходимо декларировать: вывоз валюты
из страны разрешен только в пределах суммы, декларированной при въезде. Вывоз национальной валюты
запрещен.
Беспошлинно можно ввезти 400 сигарет или 100 сигар или 500 г табака, 1,5 л крепких алкогольных напитков или
2 л алкогольных напитков крепостью до 22°, 5 кг чая, 3 кг кофе, а также другие товары общей стоимостью не
больше 5 млн VND.
Бытовую и вычислительную технику обязательно нужно декларировать: вся незадекларированная техника будет
разрешена к вывозу только при оплате таможенных пошлин или наличии чека, подтверждающего ее
приобретение в стране.
Запрещен вывоз предметов искусства и антиквариата, ювелирных украшений и предметов народного промысла
без соответствующих разрешающих документов.
Население
В стране проживают 90 млн. человек. Титульная нация – вьеты. Национальные меньшинства представлены
кхмерами, таями, мео, манн, чамами и китайцами. Разнообразный этнический состав делает культуру Вьетнама
многогранной. Языки, организация быта, национальная одежда и искусство отражают его долгую и сложную
историю.
Религия
Когда вьетнамцев спрашивают об их вероисповедании, они затруднятся с ответом. Местные жители верят в
духов, к которым обращаются в различных жизненных ситуациях. Общины сами принимают решение о том,
какие духи им будут покровительствовать. Существует культ предков. Религиозные культы отправляются согласно
канонам даосизма и буддизма.
Праздники и нерабочие дни
Банки и учреждения закрыты по всей стране в указанные ниже дни, но большинство магазинов работают. Исключением
является праздник Tet, когда закрываются даже частные рестораны.
1 января (Новый Год); 3 февраля (День создания Коммунистической партии, 1930); Tet (вьетнамский Новый Год по
лунному календарю, отмечается в течение четырех дней между серединой января и серединой февраля, точных дат нет,

так как каждый год даты сдвигаются); 30 апреля (День освобождения Сайгона); 1 мая (День международной
солидарности трудящихся); 19 мая (День рождения Хо Ши Мина, 1890); 2 сентября (День независимости, 1945); 3
сентября (День смерти Хо Ши Мина).
Магазины
Совершать покупки во Вьетнаме особенно приятно из-за низких цен на многие товары, как местного, так и
иностранного производства. Магазины Вьетнама имеют самый различный облик: современные торговые центры,
бутики, супермаркеты, шумные открытые рынки, целые торговые деревни, лавки, ларьки, галереи и другие
магазины. В торговых центрах цены в магазинах одежды приблизительно такие же, как в европейских странах.
Как в магазинах всего мира, здесь проходят сезонные распродажи. Самые лучшие покупки во Вьетнаме для
туристов – это одежда из шелка, жемчуг, ювелирные украшения и ремесленные поделки, такие как изделия из
металла, дерева и керамики.
Одежду во Вьетнаме можно приобрести во многих торговых точках. На рынках Вы сможете купить традиционные
костюмы, изделия из шелка, хлопка, дамские сумочки и бижутерию, украшенную национальными узорами.
Прекрасным сувениром из Вьетнама станет сумочка или тапочки из бамбука.
Не забывайте торговаться! На вьетнамском языке покупка будет «муа», а скидка «зам за». Если цена на товар
произносится устно, это означает, что обязательно нужно торговаться. Как правильно, цену можно скинуть на 3050%, а в некоторых туристических местах, например, возле известных достопримечательностей цену могут
завысить в 5 раз и более.
Транспорт
Компания «Вьетнамские авиалинии» осуществляет рейсы внутри страны и становится все более надежной,
используя современные авиалайнеры. Самолеты летают почти во все города Вьетнама с населением свыше 100
тыс. человек. Существует ежедневное железнодорожное сообщение между Ханоем и Хошимином. Трижды в день
поезд-экспресс отправляется с Севера на Юг и обратно. Иностранцы оплачивают билеты в долларах США и
платят больше чем местные жители. Имеются поезда повышенной комфортности.
Машину напрокат можно взять только с шофером (иногда еще и с переводчиком). Самостоятельно управлять
автомобилем туристам запрещено, так как вьетнамская дорожная служба не признает международные
водительские права.
Многие отели и фирмы на местах предлагают поездки на микроавтобусах по фиксированным ценам. Этот способ
передвижения дешевле и быстрее, чем поезд. Во Вьетнаме имеется развитое междугороднее сообщение.
Существует два типа междугородних автобусов: биг-бас (с кондиционером и указанным в билете местом) и минибас (без кондиционера и без места).
Морской транспорт во Вьетнаме развит не очень хорошо, в основном осуществляются перевозки людей только
на небольшие расстояния. Хорошо развит речной транспорт, особенно в дельте реки Меконг.
В больших городах активно используется такси со счетчиком. Такси, как правило, стоят у международных отелей,
но можно и просто остановить машину на улице, махнув рукой. Вместе с тем надо отметить, что такси – самый
проблемный вид транспорта во Вьетнаме. Водители постоянно завышают цены. Типичные для Вьетнама
велорикши теперь встречаются реже, зато появились такси-мопеды. Никакой лицензии у них нет и о цене нужно
договариваться.
Почти во всех городах, где бывают туристы, можно взять велосипед на прокат в отеле или велосипедном
магазине.
Телефон
Телефонные карточки для автоматов продаются не только на почте, но и в большинстве магазинов, ларьков.
Звонок из Вьетнама в Россию: (007) + код города + телефонный номер.
Звонок из России во Вьетнам: 8 910 (84) + код города + телефонный номер.
Код Ханоя: 4. Код Хошимина: 8. Код Нячанга: 58. Код Фантхиета: 62. Код Фукуока: 92.
Звонить по международной связи можно практически из любого крупного города или поселка, но только через
переговорный пункт. Звонок внутри страны можно осуществлять с любого телефона-автомата, междугородние
звонки стоят в среднем от 0,3 до 0,7 $ за минуту.
Экстренные телефоны: Полиция – 113, скорая помощь – 115, пожарная служба – 114.
Напряжение электросети
В городах – 220 В, но в некоторых регионах – 110 В. Имеет смысл взять с собой универсальный адаптер, потому
что розетки бывают разной формы. Перебоев с электричеством практически не бывает, но перепады напряжения
могут быть опасны для чувствительных приборов.

