ВЬЕТНАМ
Полезная информация от viza-online.com

Посольство РФ во
Вьетнаме
Вьетнам, Ханой, ул. Латхань,
д. 191 (Карта)
+84 24 3833 6991

Часовой пояс: ICT, GMT +7. Перехода на летнее время нет.
191 Đường La Thành, Láng
Thượng, Ba Đình, Hà Nội,

Экстренные
номера
Полиция: 113
Пожарные: 114

Разница с Москвой +4 часа (время во Вьетнаме = время
Москве + 4 часа)
Английского языка во Вьетнаме почти никто не знает даже
среди таксистов и работников сферы обслуживания.
Следовательно, имейте под рукой визитки отелей,
разговорники и переводчики. К слову, такси лучше
заказывать через отель или проверенные службы такси.
Обменный курс валют в аэропорту немного ниже, чем в

Скорая: 115

населенных пунктах. Банкоматов в пределах терминалов

Службы такси

нет.

- партнер viza-online:
такси из аэропорта Ханой
- g7taxi: 024 32 32 32 32
- vinataxi: 02838 111 111
- suntaxi: 0258 3 898989
- vinagoldtaxi: 0633 866 866
- mailinh: 035 518 1111
097 656 5656
028 3827 7979
- taxigroup: 024 38 53 53 53

противомалярийные препараты, независимо от того,

На время поездки рекомендуется принимать
планируете ли вы прогулки на природе или нет. Перед
поездкой и после не рекомендуется принимать препараты
для «Зоны С». По этим вопросам рекомендуем
проконсультировать с врачом.
Где бы вы ни останавливались на ночь, обязательное
условие — наличие москитных сеток, и, желательно,
сетчатого навеса над кроватью.

Мобильная связь покрывает большую часть страны и
популярных туристических локаций. Но, чтобы наверняка,
лучше уточните конкретно по вашему населенному пункту.
В аэропортах SIM-карту лучше не покупать, дорого. Купите
SIM-карту в городе в супермаркете или пользуйтесь
роумингом вашего домашнего оператора.
Интернет. Во Вьетнаме много открытый WiFi-точек, но их
скорость оставляет желать лучшего. Еще один повод купить

Праздники и
выходные Вьетнама
- 1 января - Международный
Новый Год
- конец января по начало
февраля "Тет", Вьетнамский
Новый год
- 3 февраля - День основания
Коммунистической партии
Вьетнама

карту местного мобильного оператора.
Не пейте воду из-под крана и колодцев, лучше
использовать только бутилированную. Есть можно почти
везде. Всегда мойте руки и фрукты. Дезинфицируйте порезы
и ссадины.
Во Вьетнаме довольно активный и непредсказуемый, на
первый взгляд, трафик. Переходить дорогу лучше по
оборудованным пешеходным переходам. Если такового нет,
переходите дорогу вместе с местными. Если вокруг никого,
тогда начинайте двигаться через дорогу, — не спеша, но

- 8 марта - Международный

уверенно и равномерно. Вам объедут. Не меняйте скорости

женский День

и траектории. Не смотрите в глаза водителям, это собьет их

- 26 марта - День Молодежи

с толку.

- 30 апреля - День победы,
годовщина освобождения
Сайгона
- 1 мая - Международный День
труда
- 28 мая - Просвещение Будды
19 мая - День рождения
Хошимина
- 1 июня - День Детей
- 27 июля - День поминовения

- 15 августа - День
Блуждающих душ, религиозный
праздник
- 2 сентября - День
независимости
- 3 сентября - День смерти
Хошимина
- 20 ноября - День Учителя
- 22 декабря - День защитника
отечества

Во Вьетнаме очень разная и изменчивая погода. Когда в одной части страны идет снег, в другой
может стоять засушливая жара. Все зависит от региона, но наиболее приемлемая пора для
путешествий — сентябрь-апрель. В северные регионы (Ханой, Сапа) лучше ехать с осени по начало
зимы (октябрь-декабрь). В центральные (Хюэ — Нячанге) — с января и до августа. На островах лучше
всего с ноября по май.
Список вещей, необходимых во поездку во Вьетнам: страховка, билеты и подтверждение
бронирования, кредитную карту и наличные, защиту от солнца (головной убор, солнцезащитный
крем), одежда с длинными рукавами и легкие брюки, нагрудный кошелек, удобная спортивная
обувь и сандали, купальные принадлежности, ветровку, дождевик, одежда для походов в храмы
(которая будет закрывать открытые участки тела), блокнот+ручка.
Удачного вам путешествия! Команда viza-online.com

