
 Памятка туристу, выезжающему во Вьетнам 

Денежная единица 

Национальная валюта - вьетнамский донг (Dong, VND). Обменять 

валюту можно в банках, отелях, обменных пунктах - курс везде 

примерно одинаковый. 

В обращении банкноты достоинством 200, 500, 1000, 2000, 5000, 

10000, 20000, 50000 и 100000, 500000 VND. 

Таможня   

Ввоз иностранной конвертируемой валюты не ограничен, но необходимо задекларировать сумму свыше 

3000 USD, так как вывоз из страны валюты разрешен только в пределах задекларированной при въезде 

суммы. 

Беспошлинно провозятся: до 400 сигарет, 100 сигар или 500 гр. табака; до 1,5 л крепких алкогольных 

напитков или до 2 л. алкогольных напитков крепостью до 22º; две стограммовые банки черной или красной 

икры; до 5 кг чая, до 3 кг кофе, а также другие товары общей стоимостью не более 5 000 000 VND. 

Категорически  запрещен  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. 

Безопасность 

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. 

Одежда   

Одежда: принят неофициальный стиль. Легкая «тропическая» одежда уместна практически во всех случаях. 

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. 

Чаевые 

Чаевые лучше давать в местной валюте. В ресторанах они составляют 10% стоимости заказа.  

Вода  

Воду из-под крана пить нельзя. 

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. 

Связь 

Интернет есть практически в каждом отеле, и гости отеля могут им воспользоваться. 

В городах установлены таксофоны с возможностью международной связи. Практически во сех городах 

доступен роуминг российских операторов мобильной связи. 

Экономичней всего приобрести SIM карту и пользоваться услугами местных операторов сотовой связи 

(Beefone, Mobifone). 

Для звонков в Россию с городского телефона: 00 + 7 + код города + номер абонента. 

Для звонков в Россию с мобильного телефона: + 7 + код города + номер абонента. 

Полезная информация 

Милиция: 113 

Скорая помощь: 115 

 

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, 833-6992 

Факс: (844) 833-6995 

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

 

Консульский отдел Посольства 

Тел.: (844) 833-6575 

Тел./факс: (844) 833-6996, 

e-mail: kons_hanoi@hn.vnn.vn 

 

Генконсульство в Хошимине: 

40, Ba Huyen Thanh Quan street, 

Hochiminh city, Vietnam 

Тел.: (848) 930-39-36 

Факс: (848) 930-39-37 

e-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn 

 


