
Туризм во Вьетнаме обладает богатым потенциалом и привлекательностью, 
что обуслoвлено его природой, историей и культурой. Туристам 
предоставляется великолепная возможность отдыхать и купаться круглый год 
на более чем 20 прекрасных песчaных пляжах вдоль морского берега, который 
тянется на 3 тысячи километров с севера до юга. 
 
Туризм во Вьетнаме сейчас активно развивается, особенно, что касается 
дельты Меконга, где очень красивая природа и лучше всего ощущается 
национальный колорит. Приезжающие туристы будут приятно удивлены 
радушием и теплотой вьетнамского народа, который сумел пережить тяготы 
войны и преодолеть ненависть к иностранцам. Еще одной особенностью 
туризма во Вьетнаме является то, что страна подходит для туризма круглый 
год. В год в среднем Вьетнам посещают свыше двух миллионов иностранных 
туристов. 
Поездка во Вьетнам осуществляется только при наличии вьетнамскую визы. 
Существуют следующие виды въездных виз во Вьетнам: туристическая, 
деловая, журналистская, дипломатическая, служебная, для иностранцев 
вьетнамского происхождения. 
Визу во Вьетнам необходимо оформлять при въезде в страну. Срок 
оформления – 4 рабочих дня. В некоторых случаях можно получить визу в 
аэропорту при въезде. 
Документы, необходимые для получения визы во Вьетнам: 

• загранпаспорт (срок до истечения действия паспорта не менее 6 
месяцев); 

• 2 фото 4х6; 
• анкета. 

 
Оформление виз гражданам СНГ во Вьетнам упрощено до минимума, 
поскольку с Вьетнамом заключено соглашение о безвизовом транзитном 
въезде и выезде. Безвизовый транзитный проезд разрешен только для 
пассажиров, в течение 24 часов продолжающих свою поездку и не покидающих 
территорию аэропорта (для подтверждения транзита требуется представить 
авиабилеты на транзитные рейсы). 
 
Экскурсионные туры во Вьетнам, в первую очередь, предназначены для 
любителей активного отдыха. Понятие "экскурсионные туры" говорит само за 
себя. Экскурсионные туры во Вьетнам предоставляют возможность за одну 
поездку познакомиться с культурой, обычаями и традициями этой необычной 
восточной страны. Для экскурсионных туров во Вьетнам продуманы наиболее 
подробные экскурсионные программы. 
 
Экскурсионные туры во Вьетнам делятся на групповые и индивидуальные. 
Есть экскурсионные туры с такими маршрутами, по которым прошла не одна 
тысяча туристов. Бывают также индивидуальные экскурсионные туры, 
разработанные строго с учетом пожеланий и предпочтений клиента. 
Выбирая экскурсионные туры во Вьетнам в качестве отдыха, турист выбирает 
возможность за одно путешествие узнать много нового, увидеть новые города, 
пообщаться с новыми людьми и, конечно, получить массу новых ярких 
красочных впечатлений. 
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Экономика Вьетнама на протяжении многих лет вплоть до реформ в стране 
(1986г.) была тесно связана с геополитическим направлением развития страны 
в целом, несла на себе отпечаток колонизации, войны и идеологических 
приоритетов развития страны. Экономика страны в целом и ее внешняя 
торговля в частности была замкнута в пространстве политических и 
идеологических партнеров: в колониальный период - с Францией; в период 
разделенной страны, Северный Вьетнам – с КНР и СССР, Южный Вьетнам – с 
США; в период 1976-1985гг. с СССР и другими странами-членами СЭВ. 
 
До 1986г. товарооборот внешней торговли стабильно рос в основном за счет 
роста импорта и уже в 1990-2000гг. Вьетнам в своей экономике стремился 
разумно сочетать элементы режима импорта замещения в тяжелой 
промышленности со стратегией экспортной ориентации в легкой и электронной 
отраслях. 
К 2000-е г. расширилась география внешнеторговых связей и изменялась ее 
территориальная структура, переориентировавшись на страны азиатского 
региона и ЕвроСоюза. Хотя, позиция Вьетнама в мировой экономике остается 
скромной, но его экономическое положение заметно улучшается. 
 
Горные курорты Вьетнама - это прекрасная возможность отдохнуть в 
окружении прекрасных гор Вьетнама. Здесь есть все для душевного 
спокойствия и оздоровления: это и горный воздух, и хвойные леса и 
прохладные горные водоемы. Не зря же Вьетнам называют страной гор, плато 
и плоскогорий. 
Северные горы Вьетнама - это наиболее интересное и еще не исследованное 
туристами место. Тропические леса, этнические племена, не забывшие своих 
традиций и потрясающий пейзаж - все это составляет истинную находку для 
туриста. Горные курорты Вьетнама - это курорты Са Па, Далат, Буонметхуот и 
многие другие, которые не оставят Вас равнодушными и помогут ощутить всю 
прелесть Вьетнама. 
 
Таможенные правила при поездке во Вьетнам: ввоз валюты на территорию 
Вьетнама не ограничен, но необходимо декларировать общую сумму. 
Беспошлинно в страну разрешено ввозить 400 сигарет, 50 - 100 сигар, 1.5 
литра вино-водочных изделий крепостью выше 22 градусов и 2 литра – 
крепостью ниже 22 градусов, 2 банки (100-граммовые) черной или красной 
икры, и подарки, общая стоимость которых не превышает $300. 
Запрещается ввозить наркотики, оружие, взрывчатые вещества и "культурные 
материалы", которые правительство сочтет "неуместными для вьетнамского 
общества". При вывозе из страны коммерческих товаров или изделий высокой 
ценности необходимо разрешение таможенной службы. Вывоз антиквариата и 
драгоценных камней запрещен. 
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