БИБЛИОТЕКА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
5-я юбилейная международная конференция

"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ"

ПАМЯТКА ПО ВЬЕТНАМУ
Время
В летний период по отношению к Владивостокскому времени (- 4 часа).
Опережает Московское на (+ 3 часа).
Климат
Территорию Вьетнама можно разделить на три климатических района: Северный,
Центральный и Южный. Для севера характерны жаркое влажное лето и сырая прохладная
зима. Сезон дождей здесь длится с апреля по октябрь. Южный район выделяется типичным
тропическим муссонным климатом. С апреля по ноябрь здесь выпадает около 90% осадков, в
остальное время могут быть засухи. Иногда на побережье обрушиваются тайфуны.
Рекомендуем взять с собой одежду от дождя.
Ссылка на сайт wunderground с прогнозом погоды в Ханое на 5 дней
http://russian.wunderground.com/global/stations/48819.html

Религия
Основная религия Вьетнама – буддизм. Также исповедуются католицизм, протестантизм,
ислам, индуизм. Кроме того, Вьетнам является родиной такой религии как каодаизм.
Виза
Виза оформляется по прилету в страну при наличии специального приглашения. Консульский
сбор составляет $25
Посольство РФ во Вьетнаме: 191, La Thanh street, Hanoi, Vietnam tel: (8-10-844) 833-6991,
833-6992
Язык
Официальный язык – вьетнамский. Также распространены английский, французский,
японский и китайский.
Запрещен ввоз
Ввозить иностранную валюту можно в любых количествах, указав при этом сумму в
декларации. Запрещен ввоз оружия, наркотиков, литературы, противоречащей культурным
традициям Вьетнама.

Запрещен вывоз
Из страны можно вывезти 200 сигарет, 50 сигар или 250 гр. табака. Для вывоза коммерческих
товаров или изделий высокой ценности нужно разрешение эксперта таможенной службы,
вывоз антиквариата и драгоценных камней из страны запрещен. Нельзя вывозить любую
местную валюту.
Телефон
Международные телефонные звонки можно осуществить практически изо всех основных
городов и поселков, но для этого придется воспользоваться услугами переговорных пунктов
(расположены, в основном, в здании почтовых отделений и в крупных организациях,
стоимость минуты разговора с Россией составляет около $4) или с редких пока
специализированных телефонов-автоматов. Международный телефонный код страны - 84. Для
выхода на международную линию с телефона-автомата перед кодом страны вводится 00 (при
звонке через оператора перед нолями вводится код вызова оператора - 177 или 178, а также
171+1 без двух нолей), для звонков в пределах Вьетнама перед междугородным кодом
добавляется один ноль.
Всей группе будет выдана Вьетнамская sim-карта для оперативной связи с принимающей
стороной.
Валюта
Денежная единица Вьетнама – донг. В обращении банкноты достоинством 200, 500, 1000,
2000, 5000, 10000, 20000, 50000, и 100000. Принимаются и обслуживаются международные
банковские карты VISA , MasterCard
. Самая популярная иностранная валюта –
американский доллар, которая принимается везде. Курс 1 доллар США примерно 16000
донгов.
（Только у нас вы почувствуете себя настоящим миллионером

）

Магазины:
Вьетнам – страна фантастически низких цен. В качестве сувенира можно купить бронзовые
фигурки Будд, опиумные трубки из слоновой кости, фарфоровые сервизы, ювелирные
украшения, шелк. В Ханое в этнических магазинах можно приобрести сувениры,
изготовленные различными горными племенами Вьетнама. Желающим приобрести
электронику лучше отправиться в Хошимин.
Медицинское обслуживание
При въезде в страну рекомендована профилактика против малярии. Ни в коем случае нельзя
использовать воду из местных источников или небутилированную покупную. Любой продукт,
приобретенный на рынке, следует подвергать тщательной обработке. Уровень местных
лечебных учреждений достаточно невысок. Оплата медицинских услуг осуществляется
наличными, лишь в некоторых клиниках столицы оказывают медицинскую помощь по
международным полисам.
Из средств профилактики малярии мы рекомендуем «Делагил» (таблетки прием раз в
неделю);«Доксициклин» (капсулы прием ежедневный), средства от комаров репелленты.

Чаевые
Государственные отели и рестораны обычно добавляют к счету 5% на оплату услуг, поэтому
оставлять чаевые нет никакой необходимости. В частных заведениях с чаевыми следует
определяться на месте - некоторые из них вообще не представляют никаких счетов (и меню!),
другие определяют размер чаевых самостоятельно.

