ВЬЕТНАМ
О ВЬЕТНАМЕ
ФАКТЫ

Вьетнам, наконец-то, выиграл свое решающее сражение — он пленил
воображениепутешественников всего мира. Элегантная столица Ханой
соперничает со своим энергичнымбратом Хошимином (Сайгон) за внимание
гостей, смешивая в забавных сочетаниях старину исовременность…
Более современный, чем остальные Вьетнамские города, Хошимин сохранил
французское колониальное влияние. Яркий и живой, вечно шумный, его улицы
заполонены мопедами, на которых, зачастую, перевозят немыслимые вещи, или ездят
всей семьей одновременно. Здешние рынки — настоящее столпотворение.
В остальной же стране, время словно остановилось… Раннее утро в дельте реки
Меконг встречает ежедневный плавучий рынок, где, прямо с воды, из лодки к лодке,
торгуют овощами и фруктами.
Рисовые поля простилаются до горизонта, и только силуэты водных буйволов,
бредущих по воде, и фермеров, склонившихся над колосками риса, выделяются в
общей картине. На севере величественные горы возвышаются над крохотными
деревушками, где жизнь столетиями ничуть не меняется и люди по-прежнему с
гордостью носят национальные костюмы. Французские горные станции,
сохранившиеся со времен колонии – отличное место для спасения от жары, царящей на
равнинах.
Древняя Императорская столица Хюэ окунет вас во времена наложниц и евнухов. И,
конечно же, невозможно пропустить одно из самых прекрасных мест планеты – Бухту
Халонг – 3000 островов причудливой формы. А еще Южно-Китайское море подарит
множество красивых песчаных пляжей.
Пройдя через почти тысячу лет войн с Китаем, столетнею колонизацию Францией и
многолетнею гражданскую войну между севером и югом страны, Вьетнам сумел
сохранить свое очарование. Даже тысячелетние войны не лишили вьетнамцев улыбки

и дружелюбия, с которым местныежители встречают своих гостей. Вьетнам – страна,
которая никого не оставит равнодушным.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Вьетнам необычная в своем роде страна. Его периодически завоевывали
различные государства, иногда подолгу сохраняя свою власть над ним. Именно
поэтому страна очень интересна не только своими живописными ландшафтами,
но и уникальной историей.

САПА
Сапа расположена в северо-западных горах Вьетнама и славится прекрасными
суровыми пейзажами и богатым культурным разнообразием местного населения. Сапа
– это плодородная глубокая речная долина, которая расположилась в тени
высочайшего пика Вьетнама – горы Фансипан. Здесь живут племена синих хмонгов и
красных дао, которые неуклонно следуют древним традициям и с радостью принимают
гостей в своих домах. Сапа также знаменита своим уличным рынком, который
привлекает жителей окрестных холмов, по субботам он особенно оживлен и
живописен. Здесь можно купить уникальные вышивки, ювелирные изделия и одежду
хмонгов и дао. Позвольте Focus Asia познакомить вас с культурой и ландшафтом этого
уникального региона. Вместе с Вами мы посетим окрестные деревушки, прогуляемся к
реке за Кат-Катом, посмотрим на водопад Так-Бак и живописную долину, над которой
высится перевал Трам-Тон. Захватите с собой свитер, даже летние ночи, здесь, могут
быть прохладными. Январь и февраль – самые холодные месяцы, в это время года
иногда здесь можно даже увидеть снег. Лучше время для посещения с марта по май
или с сентября по декабрь.
ХАЙФОН

Хайфон – огромный порт, куда столетиями приплывали торговать китайские,
японские, французские, испанские и португальские купцы. Теперь это все еще
коммерческий центр, промышленный город и важный транспортный узел. Кроме того,
гости Хайфона смогут наслаждаться прекрасными ландшафтами острова Кат-Ба,
пляжем До-Сон, боем быков и увидеть много других занимательных мест.
ХАНОЙ
Ханой – столица Социалистической Республики Вьетнам. Это милый и
очаровательный город, во многом благодаря своим знаменитым озерам, тенистым
бульварам и зеленым паркам отдыха. Городской центр в сущности своей является
архитектурным музеем – это группы зданий из желтого камня, сохранили атмосферу
мирного и простого провинциального городка, что отличает его от стремительного и
оживленного Хошимина. Ханой во многом сохранил архитектуру времен
Французского Индокитая, его элегантные строения сочетают в себе французский шик
и азиатскую практичность. Ханой нынешний – лишь маленькая часть Великого Ханоя
тех времен, площадь которого, сегодня, составляет 2 139 кв.км, а население – больше 3
000 000 человек. В далеком в 1010 году император Ли Тай То выбрал Ханой своей
столицей и назвал его Танг-Лонг – «Поднимающийся Дракон». Несколько столетий
Ханой оставался столицей, сердцем и душой целого народа и носил множество имен.
Наконец, в 1831 году император Минь Манг из династии Нгуен назвал город Ханоем –
«Город с множеством рек». С 1902 по 1953гг. Ханой был столицей Французского
Индокитая, наследие которого Ханой хранит и по сей день.
БУХТА ХАЛОНГ
Бухта Халонг – одно из самых величественных и красивых мест во Вьетнаме - является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 3000 островков причудливой формы
поднимаются из чистейшей изумрудно-зеленой воды Тонкинского залива.
Известняковые берега под действием воды и ветра превратились в пещеры со
сталактитами, пляжами в форме полумесяцев и скалами самой удивительной формы.
Бухта также славится своей разнообразной экосистемой с тысячью видов рыб, сотнями
видов кораллов и други морских созданий. Если Вы посещаете север Вьетнама,
обязательно побывайте в круизе по Бухте Халонг, Вы получите самые незабываемые
впечатления, которые отложаться в Вашей памяти на всю жизнь.
НИНЬБИНЬ
Ниньбинь – провинция, которая расположена примерно в 100 км к югу от Ханоя.
Ниньбинь славится одним из самых красивейших природных ландшафтов. Здесь
можно проследить культурное наследие страны за многие поколения. Остановитесь в
Хоалы – столице Вьетнама в 10-ом столетии, известной путешественникам, как ―бухта
Халонг на суше‖. После посещения храмов построенных в честь короля Динь Тиен
Хоанга и короля Ле Дай Ханя в древней столице, совершите небольшой круиз на
сампане – национальной лодочке, по протоку, бегущему через рисовые полям.
Посетите пагоды 17-го века в пещере Битьдонг на склоне известняковой горы.
ХУЭ

Хюэ был феодальной столицей Вьетнама с 1802 по 1945 год – во время правления
династии императоров Нгуен. Он широко известен благодаря величественной
архитектуре дворцов «Цитадели» и императорским гробницам – истинными
произведениям искусства, пагодам и храмам, расположенным на живописных зеленых
берегах Ароматной реки. Все они были построены в гармонии с природой и в согласии
с принципами фэн-шуй. Помимо древних памятников Хюэ сохранил отблеск былого
величия в повседневных заботах и священных церемониях, в кухне, ремеслах, музыке,
драме и народных праздниках.

ПЕРЕВАЛ ХАЙВАН
Перевал Хайван по-вьетнамски означает «Перевал Облаков Океана». Он расположен
на трассе 1 между Данангом и Хюэ. Отсюда открывается прекрасный вид на горы,
которые словно вырастают прямо из моря. В прошлом Хайван оспаривали несколько
королевств – Чампа, Вьетнам, Лаос и многие другие. Однако он остался принадлежать
своему народу – вьетнамцам.
ДАНАНГ
Дананг – четвертый по численности населения город в центральном Вьетнаме, а так же
самый красивый пляж возможно и во всей Азии. 8 км белого песка «Китайского
пляжа», так его прозвали туристы, с лазурными водами океана погружают вас в
райское забытъе, выбраться из которого не возможно, да и не хочется. На этом курорте
можно сочетать пляжный отдых, с походами на Мраморные горы, можно посетить
музей Чамской культуры. Интересной станет и поездка в соседний старинный городок
Хойан, который сохранился в том облике, что и столетия назад.
ХОЙАН
Древний город Хойан, расположившийся в 30 км к югу от Дананга, лежит на берегах
реки Ту-Бон. Захваченный первыми западными торговцами в XVI веке, Хойан стал
одним из крупнейших центров торговли в Юго-Западной Азии. Архитектура Хойана
до сих пор хранит китайскую атмосферу: низкие, крытые черепицей домики и узкие
улочки; первоначальный облик некоторых улочек остался не измененным в течение
нескольких столетий. Все дома были сделаны из редких пород дерева, украшены
лакированными панелями, на которых вырезаны китайские иероглифы. Также можно
полюбоваться видами романтичной реки Хойан, пляжа Куа- Дай и острова Чям. В
последние годы Хойан становится все более популярным среди туристов.
МИШОН
Мишон, расположенный в 70 км к юго-западу от Дананга, был императорской
столицей династии Чям с IV по XII века. Святилище Мишон – это остатки огромного
религиозного комплекса, в котором насчитывают более 70 археологических
сооружений. Здесь есть храмы и башни, связанные друг с другом сложными
конструкциями из красного кирпича, вообразить постройку которых в те времена
почти невозможно. Главную роль в чамском архитектурном комплексе играет башня,
которая символизирует божественность императора.

НЯЧАНГ
Город Нячанг – столица провинции Кань Хоа, пятый по численности населения город
страны и один из самых популярных курортов южного Вьетнама. Он занимает
почетное 29 место в списке самых красивых заливов мира.
Песчаный пляж длинной в десять километров, пустынные заливы, множество
островков и коралловых рифов, простирающихся вдоль Нячанга, манят тысячи
туристов понежиться на ласковом солнце. Нячангу повезло с климатом: в этом регионе
температура почти одинаково теплая круглый год, так что купальный сезон может
радовать беспрерывно. Вода у побережья всегда теплая — в среднем 25-26oС. Стоит
отметить, что пляж в Нячанге является муниципальным.
Слава лечебного курорта известна всемирно: местная клиника, грязелечения и лечения
минеральной водой специализируется на заболеваниях суставов и опорнодвигательного аппарата, кожных болезнях, а также расстройствах нервной и бронхолегочной систем.
ДАЛАТ
Далат – кусочек Европы на возвышенностях Центрального Вьетнама, французские
колонисты полюбили его за не столь жаркий климат. Сегодня мягкий климат Далата
популярен среди тех, кто путешествует с Focus Asia в Индокитай. Кроме того, город
расположен в живописном месте, где вы сможете увидеть колониальные виллы, сады,
озера и обрывистыехолмы. Пестрый рынок Далата предлагает местные деликатесы –
такие, как чай из артишоков, фруктовые сладости, кофе и лучшие овощи и цветы,
которые можно вырастить в этом регионе. Посетите летнюю резиденцию последнего
вьетнамского императора Бао-Дая и познакомьтесь со знаменитым далатским
художником- монахом Вьена Тхука в его мастерской посреди тысяч его замысловатых
композиций. Здесь же, в Далате вы можете купить невероятно яркие шелка племени
Кхор и тончайшую шелковую вышивку.
ФАНТЬЕТ – МУЙНЕ
Окруженный песчаными дюнами, соснами и пальмами, Фантьет расположен к северовостоку от Хошимина. Это современный город со своей насыщенной инфраструктурой
и жизнью. Здесь можно увидеть множество рынков, кафе, ресторанов и парков.
Туристы со всего мира полюбили Фантьет еще и за его прекрасные пляжи.
Курорт Муйне расположен к северо-востоку от Фантьета. Как туристический объект
Муйне известен с 1995 года, когда тысячи людей приехали сюда, чтобы посмотреть
солнечное затмение. Будучи
еще 15 лет назад тихой и вымирающей рыбацкой деревушкой, сегодня пляж и
рыбацкий городок Муйне превратился в популярный развивающийся курорт, куда
стекаются тысячи туристов и любителей кайтсерфинга за теплым морем и ярким
солнцем. Климат Муйне можно разделить на два сезона – сухой и влажный. В сухой
сезон, с ноября по апрель, здесь стоит ровная теплая погода, летом же в Муйне
довольно жарко и влажно. Температура в течение всего года не опускается ниже 27 °C.

Так как Муйнe исторически известен как рыбацкая деревушка, рестораны и кафе
курорта славятся морепродуктами и невысокими ценами.
ХОШИМИН
Хошимин, также известный как Сайгон – это самый большой город во Вьетнаме. Здесь
живет 8,4 миллиона человек и население постоянно увеличивается. Этот город никогда
не спит, и все здесь чем-то заняты: покупают, продают, учатся, работают или просто
наслаждаются жизнью. Не смотря на то, что в последнее время горизонт застилают
небоскребы, в Хошимине все еще сохранилось несколько прекрасных образцов
французской колониальной архитектуры. Город полон кафе и ресторанов, от простых
палаток вдоль тротуаров, где вы за несколько центов можете купить миску лапши, до
утонченных ресторанов с изысканной европейской кухней за деньги, которые в Европе
сочли бы смешными. Ночная жизнь Хошимина вполне отвечает стандартам
современного мегаполиса – здесь сотни баров и ночных клубов на выбор, чтобы
провести в городе целую ночь. Это рай для шопоголиков – современные торговые
центры и фирменные бутики стоят вперемешку с традиционными уличными рынками.
ДЕЛЬТА РЕКИ МЕКОНГ
Дельта Меконга – самый плодородный край Вьетнама. Здешняя природа уникальна и
прекрасна. Это один из самых живописных регионов, который предлагает
путешественникам возможность узнать многое о сельской жизни Вьетнама, которая не
меняется столетиями. Путешествие на лодке по узким каналам приведет вас к садам с
тропическими фруктами, которые поразят ваше воображение необычностью форм и
вкуса. Обязательно попробуйте местный деликатес – жареную рыбу «Слоновье ухо» –
он не оставит вас равнодушным. И конечно посетите оживленную флотилию
знаменитых плавучих рынков – вы увидите такое разнообразие самых свежих
морепродуктов, что захотите купить и попробовать все.
ВУНГТАУ
Вунг-Тау славится своими пляжами. Это настоящее спасение от городской суеты и
всего в 1 часе 15 минутах от шумного Хошимина на быстроходном судне. Каждые два
часа из города отправляются лодки «Вина энд Петро Экспресс», а затем возвращаются
обратно. В погоне за ночной жизнью вы можете отправиться в Вунг-Тау на
знаменитый пляж Тутовый, или на не менее знаменитый пляж Задний, который именит
большим количеством караоке-баров. В Вунг-Тау вы можете совершить небольшое,
или по вашему желанию – длительное путешествие по горным маршрутам, увидеть
знаменитый маяк и одну из самых высоких в мире статуй Иисуса, возвышающуюся на
вершине горы. Более консервативные туристы – гольфисты тоже смогут найти для себя
тут отдых. Они отлично проведут время на поле международного класса, с 27 лунками,
которое открыто для всех по будним дням.
ОСТРОВ ФУКУОК
Вьетнамский остров Фукуок расположен в Сиамском заливе всего в 15 километрах от
берегов соседней Камбоджи. Остров, чья площадь достигает 567 кв.км. также
называют «островом 99-ти гор».

Благодаря южному местоположению острова климат на Фукуоке очень благоприятный
для пляжного отдыха — температура воды круглый год составляет +28-30 градусов, а
воздуха – в среднем +27oС. Фукуок обладает большим количеством прекрасных
пляжей, где можно понаблюдать за закатом на море, чего не сделать на других
курортах Вьетнама, которые обращены к востоку.
Фукуок – один из самых молодых курортов Вьетнама, который только начал
развиваться. Однако уже в ближайшее время планируется превратить его в популярное
туристическое место для пляжного отдыха с развитой инфраструктурой. Пока что
Фукуок — отличное место для уединенного отдыха, где время течет тихо и незаметно
вдали от городской суеты.
О.КОНДАО
Архипелаг Кондао расположен в Южно-Китайском море на расстоянии 185-ти км к
югу от города Вунгтау. В состав архипелага входят один большой остров Кон Дао и 18
мелких островов.
Наряду с островами Фукок и Катба, остров Кондао – один из самых больших и
известных туристских островов Вьетнама. В отличие от первых двух упомянутых
островов, Кондао значительно удален от сухопутных транспортных магистралей.
Остров является хорошим выбором для тех туристов, которые желают почувствовать
оторванность от материка, при этом не лететь или плыть в середину Тихого океана.
В истории острова известны весьма интересные факты. Например, в XIII веке сам
Марко Поло останавливался на этом острове, чтобы укрыться и переждать
тропический шторм. Позже Британская Ост-индийская компания окупировала остров с
целью колонизации, а затем остров стал французской колониальной администрацией.
Как напоминание об этих временах на острове для посетителей открыта бывшая
тюрьма для политических заключенных. Но ни смена режимов, ни переодические
перевороты, не погубили красоту природы и ее уникальность. На островах архипелага
сохранились мангровые леса и непроходимые джунгли с экзотичными животными
обитающими в них. В джунглях можно увидеть обезьян и ярких тропических птиц,
удивительные цветы и ручьи с кристально-чистой водой.
Отдых на острове Кондао – это потрясающая релаксация. Это единение с природой и
созерцание ее красот. Активных развлечений здесь не найдут даже самые настойчивые.
За-то тут можно поплавать с маской и полюбоваться необыкновенно яркими красками
морских обитателей, а на берегу увидеть редкий вид огромных морских черепах.
ИСТОРИЯ
Официально подтвержденная история Вьетнама начинается с момента начала
бронзового века, когда в бассейне Красной реки, на севере современного Вьетнама
жили племена, пришедшие из бассейна реки Янцзы (Китай).
Король Хунг Лан основал государство Ванланг по названию самого большого в то
время племени и положил начало первой вьетнамской династии Хонг Банг, которая
правила до 3 века до н.э. Династию Хонг Банг сменил правитель Тхук Фан. И
государство Ванланг было переименовано в Аулак, столицей которого стала крепость

Колоа. Ее развалины находятся рядом с Ханоем. Государство Аулак располагалось в
основном на территории нынешнего северного Вьетнама и северной части
центрального Вьетнама.
Со 2 по 14 века н.э. центральную часть Вьетнама занимало Королевство Чампа
(Тьямпа), проповедующее индуизм. Сохранившиеся руиныэтого королевства внесены
в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Территории южнее Чампы входили в
кхмерское государство Фунань.
В 110 г. нашей эры в истории Вьетнама начинаются регулярные войны c Китаем за
независимость, и длились войны до 938 года.Периодически освобожденные
территории Вьетнама, вновь захватывались Китайскими войсками.
В 1069 году было создано независимое государство Дайвьет (―Великий Вьет‖). В 12-ом
веке Дайвьет успешно вел войны с Китаем на севере, в результате чего ему удалось
существенно расширить свои границы. В 1257-1288 гг. на территорию страны трижды
вторгались монгольские войска, которые были отбиты армией Дайвьета. Окончательно
отбить натиск китайских захватчиков Вьетнаму удалось в 1428 году.
С 16 века европейские миссионеры начинают проникать во Вьетнам, обращая
население в католическую веру, готовя тем самым почву для колонизации Вьетнама. В
результате ослабления государства внутренними войнами, в 1858 году франкоиспанской эскадре удалось занять город Дананг. А в 1859 году французы захватили
Сайгон (нынешний Хошимин). С 1883-1884 окончательный захват французами
Вьетнама. В 1887 году на территории Вьетнама и Камбоджи образован Французский
Индокитай.
1940-1945 гг. — Япония в ходе Второй мировой войны оккупировала Вьетнам, но
оставила там французскую колониальную администрацию. 9 марта 1945 года Япония
формально объявила Вьетнам независимой страной. Главой государства был объявлен
император Бао Дай – последний Император династии Нгуен.
Вьетнам оставался под властью французов до 1954 года.
По Женевскому соглашению 1954г. Вьетнам был разделен на коммунистический Север
и антикоммунистический Юг. В 1959 году руководство Северного Вьетнама решило
силой объединить страну. США, пытаясь помешать распространению коммунизма,
начали активные бомбардировки Северного Вьетнама. В итоге США проиграли
Вьетнамскую войну и в 1973 году воска США были выведены с территории Вьетнама.
Южный Вьетнам больше не мог сопротивляться северному, и 30 апреля 1975 года
северный и Южный Вьетнам объединились в Социалистическую Республику Вьетнам.
Несмотря на прекращение войны и возвращение к мирной жизни, более десяти лет
страна не могла добиться заметных успехов в экономике из-за консервативной
политики руководства. Тем не менее, после провозглашения политики «дой-мой» – то
есть обновления в 1986г., вьетнамские власти перешли к прогрессивной
экономической либерализации и провели структурные реформы по модернизации
экономики. Рост конкуренции, экспортно-ориентированная промышленность – все это
способствовало быстрому экономическому росту в последнем десятилетии.

Действующая конституция провозглашает руководящую и направляющую роль
Коммунистической партии Вьетнама.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ
Действующая Конституция, провозглашенная в 1992г., утвердила политическое
главенство Коммунистической Партии Вьетнама. Законодательство находится в руках
Национальной Ассамблеи из 496 человек. Ассамблея избирается каждые 5 лет из
кандидатов, предложенных компартией. Исполнительная власть представлена Советом
министров. Ассамблея избирает Президента, который является главой государства,
который в свою очередь назначает премьер-министра из членов Ассамблеи. Премьерминистр возглавляет Совет министров, членам которого принадлежит исполнительная
власть. С 1980 года Вьетнам — Социалистическая Республика.
ХРОНОЛОГИЯ



3 тысячелетие до н.э. (бронзовый век)
Раскопки показали первое присутствие
современного северного Вьетнама.
3-й век до н.э.
Основание государтсва Аулак.

Вьетнамцев

на

территории



2 – 14 вв. н.э.
Центральные и частично южные территории Вьетнама занимает Королевство
Чампа.



110г. н.э и до 1428 г.
Регулярные войны с Китаем



1069г.
Создание независимого государства Дайвьет (―Великий Вьет‖)



1958г.
Завоевание французами



1887г.
Вьетнам становится частью Французского Индокитая



1954г.
Разделение Вьетнама на коммунистический Север и антикоммунистический Юг



1954г.
Разделение Вьетнама на коммунистический Север и антикоммунистический Юг



1973г.
Вывод войск США из Вьетнама



1986г.
Экономическое освобождение Вьетнама

ГЕОГРАФИЯ
Вьетнам омывается водами Тонкинского залива с севера, Южно-Китайского
моря с востока и юга, и Сиамским заливом на юго-западе.

Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии. На севере Вьетнам граничит с Китайской
Народной Республикой, на западе с Лаосом и Камбоджей. Страна протянулась на 1650
км с севера на юг, а его ширина колеблется от 42 км до 616 км.
Более 80% территории Вьетнама занимают
холмы и средневысотные горы. Самая
высокая точка – гора Фансипан (3143м.). На
равнинах в дельте реки Хонгхе (Красная
река) на севере Вьетнама самая большая
плотность населения, она составляет 1100
чел./на кв.км. Там расположена столица
Вьетнама
–
Ханой.
Ав
южной
«экономической столице» – Хошимин,
плотность населения составляет 450 чел./на
кв.м.
Лесами покрыто менее 25% страны.
КУЛЬТУРА
Культура Вьетнама отличается от культуры своих соседей. Вьетнамцы считают
себя особенными, и оно так и есть! Примите факт, что вы гость в их стране и
всегда им останетесь. Знакомство с необычной и яркой культурой принесет вам
яркий жизненный опыт

Культура Вьетнама уникальна и самобытна, процесс ее развития длится уже третье
тысячелетие. Она развивалась на стыке двух культур: китайской и индийской. На
протяжении столетий Вьетнам заимствовал у северного соседа многие элементы
материальной и духовной культуры, правовые и политические нормы, конфуцианство
и даосизм. Тесная связь этих культур несомненна, особенно в первом тысячелетии н.э.
В большей степени китайскую культуру воспринимала верхушка вьетнамского
общества, в том числе и китайский язык, а народ сохранял самобытность.
В древнем мире и в средневековье большое влияние на культуру Вьетнама оказала
Индия, в новое и новейшее время — Франция. Основными ценностями культуры
Вьетнама считается почитание предков, а также семейные ценности и ремесленный
труд.
Необходимо помнить, что культура и жизненные взгляды вьетнамцев очень сильно
отличаются от привычных нам.И вьетнамцы ожидают понимания иуважения к их
традициям и культуре.
Не удивляйтесь, если ваш новый друг, с которым вы познакомились пять минут назад,
захочет узнать максимально подробно о вашей личной жизни. Они просто пытаются
ввести вас в свой круг, ведь семья имеет наиважнейшее значение для вьетнамцев.
Так же, особенностью поведения вьетнамцев является полное отсутствие уважения
очереди. Не потому что они не уважают вас и считают себя лучше вас, объяснение
этому уходит в военные годы. Не удивляйтесь, когда вы будете ждать лифт,а все, кто
подошел позже вас, зайдут первым, даже не выпуская тех, кто хочет покинуть лифт.
Просто примите это как факт. Не теряйте спокойствия и не срывайтесь на крик или
оскорбления.
Вьетнамцы любят посмеяться, поэтому шутите. Но не забывайте, юмор у вас разный и
ни в коем случае не переходите на грубый юмор….
СОВЕТЫ ОТ ФОКУС АЗИЯ
1. Главное – всегда помнить, что вы гость в этой стране….
2. Вьетнамцы ценят, когда к ним относятся с уважением и пониманием
3. Не обижайтесь на назойливость вьетнамцев, они просто хотят вам помочь
4. Не обижайтесь на очень личные вопросы, например: сколько вам лет
5. Реагируйте на все с улыбкой
6. Вьетнамцы зачастую будут говорить вам то, что вы хотели бы услышать

ЭТИКЕТ
1. Принято пожимать друг другу руки при приветствии.
2. Одеваться следует просто, неброско и неофициально. Шорты уместны только на
детях.
3. Не обнажайтесь полностью и не появляйтесь топ-лесс даже на пляжах или в
воде — это недопустимо и может навлечь на вас большие неприятности.
4. Когда заходите в буддийские пагоды, обувь нужно снимать.
5. Не прикасайтесь к лицам и волосам вьетнамцев.
РЕЛИГИЯ
Вьетнамцы, независимо от религиозных предпочтений, считют, что хранить
память о предках – это их нравственный и религиозный долг. Когда человек
умирает, его душа продолжает жить. Живые и мертвые обитают в одном и том же
мире, но существуют в разных формах.
Традиционная вьетнамская религия основывается на трех религиях: конфуцианстве,
даосизме и буддизме. Это богатое и гармоничное сочетание пронизывает не только
духовную сторону жизни вьетнамцев и их взгляды на устройство Вселенной, но так же
определяет семейные и гражданские обязанности.
Хотя религиозная идентификация не так
однозначна, статистика сообщает, что 70%
населения – это буддисты, 10% – католики, 3%
– каодаистов, 2% исповедуют хоа-хао, и
остаток приходится на другие религиозные
группы – такие, как протестантство, ислам,
индуизм, и народные верования малых
этнических групп. В вопросах личных
убеждений (особенно, если речь идет об
иностранцах) вьетнамцы один из самых
толерантных народов. На самом деле,
большинству из них и дела нет до того, во что
вы верите и верите ли вы во что-то. Никто не
станет обращать вас в свою веру.

КЛИМАТ
Все времена года во Вьетнаме одинаково хороши. Если в одном регионе сыро и
холодно, то в другом месте солнечно и комфортно…
Расстояние между северной и южной
границами Вьетнама 1650 км, а высота его
рельефа колеблется от уровня моря до
3143м в горах. На юге страны с мая по
ноябрь длится сезон дождей, самые
влажные месяцы здесь – с августа по
ноябрь, а сухой сезон начинается – с
декабря по апрель. В этот период
влажность воздуха колеблется между 75%
и 85%. Самое жаркое время года на юге –
с марта по май. На центральном
побережье с мая по октябрь стоит сухая
погода, а с декабря по февраль – идут
дожди. На возвышенностях погода
значительно прохладней, чем на равнинах,
зимой температура тут может понизиться
до 0°С и ниже.
Зимы на севере холодные и более
влажные, длятся они с ноября по апрель,а
жаркое лето – с мая по октябрь. Особенно
прохладными могут быть месяца декабрь
и январь – столбик термометра опускается
до 8°С. На север и в центральные районы
страны с июля по ноябрь могут приходить
тайфуны.
ИНФОРМАЦИЯ
Небольшая шпаргалка с необходимой информацией,
момент пребывания в стране.

которая поможет вам в

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА, БАНКОМАТЫ И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Национальная валюта
Донг (VND). Банкноты выпускаются номиналом 500 000, 200 000, 100 000, 50 000, 20
000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 и 100 донгов.
Обмен валюты
Лучше всего брать с собой доллары США, хотя и евро принимается во всех пунктах
обмена. Курс зависит от номинала купюры: чем больше номинал, тем лучше курс.
Расплачиваться в иностранной валюте не выгодно, так что лучше поменять некоторую

сумму на местную. Обмен валюты официально производится в банках и обменных
пунктах при отелях. Мы не советуем менять валюту в аэропорту, так как там, как
правило, самый не выгодный курс. Любая форма обмена валюты на рынках считается
незаконной, да и очень часто можно столкнуться с поддельными купюрами.
Тщательно проверяйте купюры и сумму прежде, чем выйти из пункта обмена.
Рубли тоже могут поменять в обменных пунктах некоторых банков , но курс при этом
не выгодный и при обмене вы теряете почти половину суммы.

Банкоматы и Банковские Карты
Все больше магазинов принимают карты MasterCard и Visa, American Ex-press.
Большинство магазинов берут комиссию от 3% за операцию. Но если вы собрались в
городок поменьше, разумно захватить с собой наличные, хотя банкоматы теперь не
редкость. При снятии наличных в банкомате, установленная сумма лимита 2 миллиона
донгов (100 долларов США), за каждую транзакцию с вас будут снимать по 20 000
донгов (~1 доллар США).

Дорожные чеки (travel cheque)
Широко распространены в 4*-5* отелях и банках. Принимаются дорожные чеки в
долларах США и в Евро.
Лимиты на ввоз/вывоз валюты

Ввоз и вывоз иностранной валюты во Вьетнамепревышающийий 7000 долларов США,
требует декларацииии. Сохраняйте все чеки на крупные покупки.
График работы банков
Пн.-Пт. с 08:00 до 11:30 и с 13:30 до 16:00. Обязательно возьмите с собой паспорт или
хорошую ксерокопию, где четко видны все детали.
Примерныйкурсвалют
1USD = 21,000 dong
1EUR = 28,000 dong
1GBP = 35,000 dong
1AUD = 19,000 dong
1CAD = 19,000 dong
Точный курс можно узнать, перейдя по
ссылки. www.oanda.com
СОВЕТ ОТ ФОКУС АЗИЯ
1. Местные деньги: купюры номиналом 500 000 и 20 000, 200 000 и 50 000,
немного похожи по цвету. В первое время, с непривычки, можно перепутать
купюры. Не торопитесь расплачиваться и проверяйте сумму, которую вы
отдаете продавцу.
2. Обмен валюты: Мы советуем менять в ювелирных лавках (где продают золото),
там всегда очень выгодный курс.
3. Чаевые: проверяйте счет, если к общей стоимости счета прибавлена сумма
―service charge―, то чаевые уже включены в ваш счет. Но вы всегда можете
отблагодарить дополнительно. Принято благодарить персонал в отеле
(уборщиц, официантов, портье), чаевые, как правило,составляютот 1 до 5
долларов в день.
4. Принято благодарить гидов. Сумма на ваше усмотрение.
5. Таксистам чаевые давать не принято, но если вы пожелаете, то водитель будет
только рад.
6. Такси: такси работают по счетчику. Уточните заранее: работает ли счетчик, и
проследите, чтобы водитель обнулил его перед вашим «путешествием».
7. Счет в ресторане/кафе: НДС во Вьетнаме прописывается отдельно и включается
дополнительной строкой в счет (15-18%). Если вы ориентируетесь
наопределѐнный бюджет, то стоит уточнить заранее, включен ли НДС и ―service
charge― в указанные в меню цены, чтобы не столкнуться с неожиданным
сюрпризом в конце трапезы.
8. Покупки: если вы на рынке или в торговой лавке, то торгуйтесь. Местные
продавцы обожают торговаться, для них это своего рода забава, а вам –
экономия денег.
9. В торговых центрах установленная цена и торг в них не уместен.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Здоровье

Международные больницы можно найти только в больших городах, тогда как
маленькие медицинские центры имеются во всех провинциях Вьетнама, но
необходимая инфраструктура в таких центрах и медикаменты ограничены.
Просим ознакомиться с правилами пользования медицинской страховкой, которые
указанные в страховом ваучере. Как правило, вам необходимо связаться с оператором
по телефону, указанному в ваучере и зарегистрировать случай. Оператор вызовет вам
врача на место или сообщит в больницу, в которую вам необходимо обратиться.
Страховые компании сотрудничают не со всеми международными больницами.
Некоторые больницы потребуют оплаты на месте и выдадут вам все необходимые
документы для последующего возмещения средств в страховой компании. Но, в
большинстве случаев, вы просто платите указанную франшизу и все последующие
услуги оказываются бесплатно, в рамках страхового случая.
Вакцинация
Организация Здравоохранения внесла Вьетнам в список необязательных для
вакцинации стран. Но нужно помнить, если вы собираетесь в экспедицию в джунгли,
риск заразиться какой-нибудь инфекцией резко возрастает. В этом случае, для
профилактики, за неделю до поездки стоит пропить препараты против малярии и
сделать прививку от гепатита А.
Болезни во Вьетнаме в большинстве случаев связаны с нарушением гигиены, поэтому
если вы не планируете выезжать за пределы туристической зоны, достаточно
соблюдать элементарные правила:






Всегда мыть руки, когда есть такая возможность, или же купить антисептик и
влажные салфетки.
Не покупать на улице свежевыжатые соки и шейки со льдом.
Пить только бутилированную воду.
Питаться в ресторанах и кафе, а не с уличных лотков.
Не есть немытые овощи и фрукты.

Это вполне достаточные меры предосторожности во Вьетнаме. Если же вдруг вы все
же почувствовали недомогание, необходимо немедленно обратиться к врачу,
используя свою медицинскую страховку.
Если соблюдать простые меры предосторожности ваш отдых будет сплошным
позитивным приключением.
Безопастность
Ситуация с безопасностью во Вьетнаме неоднозначна. Вьетнамцы миролюбивый и
дружелюбный народ. Однако надо понимать, что бедное население в стране
значительно преобладает над богатым. А мелкие жулики, желающие поживиться за
счет зазевавшихся туристов найдутся здесь, как и в любом уголке мира. Несложные
меры предосторожности помогут свести риск возможных неприятностей к минимуму:


Не носите с собой важные документы. Сделайте ксерокопию, а оригиналы
храните в сейфе в номере или на ресепшн отеля.










Не оставляйте ценные вещи без присмотра. Особенно это касается
фотоаппаратов/камер, мобильных телефонов, очков и сумок.
Не пытайтесь покорить прохожих своими драгоценностями, особенно в
вечернее время суток. Луче всего их оставить дома и не брать в путешествие.
Но если уж вы взяли, то лучше всего хранить их в сейфе в номере или на
ресепшн отеля.
Не демонстрируйте крупные суммы денег на публике. Лучше заранее
приготовьте небольшую сумму для покупок.
Во время экскурсий не оставляйте сумку в салоне транспорта. Азиаты
рассеянные, водитель может отвлечься на минуту и злоумышленник
обязательно воспользуется этим моментом.
Существует проблема с кражами, совершаемыми мотоциклистами, когда
злоумышленники выхватывают у прохожих сумки и вещи. Прогуливаясь по
улицам, одевать рюкзак лучше полностью на оба плеча, а сумку держать на
противоположной от дороги стороны.
В вечернее время суток, если вы решили прогуляться, лучше воспользоваться
мото-рикшами, и добраться до людного места и уже там прогуливаться.

Стихийные бедствия
Во время сезона дождей иногда случаются тайфуны и наводнения. На севере и в
центральной части страны это бывает с октября по январь, ана юге – с мая по сентябрь.
Иногда, отголоски филиппинских тайфунов затрагивают и Вьетнам, но с малой
мощью, сопровождаясь только дождями и большими волнами.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СТРАНЕ

Авиа
Компания Vietnam Airlines обслуживает ежедневные рейсы между Ханоем,
Хошимином, Хюэ, Данангом и Нячангом. Регулярные рейсы также осуществляются из
Ханоя и Хошимина в Далат, На-Сан, Фукок, Плейку, Кви-Нон и Винь.

Не лишней предосторожностью будет перепроверить – состоится ли рейс, не изменено
ли время вылета.
В аэропорт лучше пребывать заранее.
Передвижение по городу на транспорте
Основные средства передвижения во Вьетнаме – мотобайк, велосипед, автобус и такси.
Для передвижения по городу лучше пользоваться такси. На крыше автомобиля имеется
табличка ―TAXI‖, а на панели приборов возле водителя имеется счетчик. Оплата
производится по показаниям счетчика. Запишите регистрационный номер водителя,
который находится над счетчиком, в случае, если вы забудете что-то в такси, будет
легче нафйти машину обслуживающею вас. Всегда проверяйте – обнулил ли водитель
счетчик с предыдущей поездки. Цена посадки в такси варируется от 9000 до 12 000
донг (0,4-0,6 доллара).
Мы не рекомендуем, в больших городах,
транспортом и «ксе ом» – мото-такси.

пользоваться городским общественным

Передвижение по городу пешком
Путешествуя по улочкам Вьетнама пешком, прежде всего, помните, что мотоциклисты
ездят даже по тротуарам. Тротуары используются как парковочные площадки.
По этой же причине, сумку лучше вешать через плечо, рюкзак надевать на оба плеча, а
камеру и телефон держать крепко.
Ж/ДТранспорт
Поезда дальнего следования дороже, чем автобус, но они быстрее, надежнее и
комфортнее. Не смотря на то, что многие вагоны теперь оснащены кондиционерами,
условия все еще далеки от международных стандартов. Конечно, если речь не идет о
новом пятизвездочном экспрессе «Сайгон – Нячанг» и поезде «Виктория Вэгонс»,
который идет по маршруту Ханой – Са-Па, то сервис в них на высоте. «Виктория
Вэгонс» идет по маршруту Ханой – Са-Па и обслуживает только клиентов сети отелей
и курортов «Виктория».
Главная железная дорога соединяет Ханой и Хошимин, путешествие по которой длится
30 – 40 часов.
Дороги
Обычно здесь правостороннее движение, но на дорогах вас могут поджидать
сюрпризы. Дороги, особенно на севере, часто в плохом состоянии. Трасса между
Ханоем и Хошимином – одна из лучших трасс во Вьетнаме. Автосервисы плохие и
переполнены, хотя междугородние автобусы претендуют на то, чтобы быть
современными. Помимо общественного транспорта тут можно нанять машину с
водителем.

ПОДСКАЗКИ, КАК ПРАВИЛЬНО
МЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

АДАПТИРОВАТЬСЯ

К

СИСТЕМЕ

Большинству туристов, посещающих Вьетнам в первый раз, бывает нелегко перейти
дорогу. Главное – переходите медленно, по прямой, и спокойно. Обращайте внимание
на автотранспорт, мотоциклисты Вас объедут

По небу
Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines (VN). Прямыеаэропорты вылета во
Вьетнам: Москва, Бангкок, Гонг Конг, Куала Лумпур, Манила, Сингапур И Тайпэй. Во

Вьетнам так же летают регулярные авиаперевозчика, такие как: Aeroflot, Qatar,
Emirates, Singapore Airlines, Air France и Qantas.
Главные аэропорты
Международный аэропорт Нойбай (Ханой) расположен в 45 км от центра города.
Международный и внутренний терминалы Тансоннат (Хошимин) расположены в 7 км
от центра города.
Международный аэропорт в Дананге расположен в 3 км от центра города и 27 км от
курортно-исторического городка Хойан.
Международный аэропорт Камрань (Нячанг) расположен в 40 км от центра города.
Международный аэропорт на острове Фукок расположен вблизи с курортной зоной.
ПОГРАНИЧНЫЕ ПОСТЫ
Если вы заранее получили визу и въезжаете во Вьетнам наземным транспортом из
другого государства, то вы можете это сделать через следующие пограничные посты:
1. На севере на пограничном пункте Хo Ни (Huu Nghi) в провинции Ланг Сон
(Lang Son), а, так же, на пограничном пункте в Лао Кай (Lao Cai) в одноименной
провинции. Пункт Монг Кай в провинции Куанг Нинь.
2. В центральной части страны на пограничном пункте Кау Чео (Cau Treo) в
провинции Ха Тинь (Ha Tinh). На пункте Лао Бао (Lao Bao) в провинции Куан
Чи (Quang Tri) и в Бэ И (Bo Y) в провинции Кон тум (Kon Tum).
3. На юге на пограничном пункте Мок Бай (Moc Bai) в провинции Тай Нинь (Tay
Ninh) и Винь Суонг (Vinh Xuong) в провинции Ан Занг (An Giang).

СВЯЗЬ
Телефон
Мобильная связь довольно дешевая во Вьетнаме, как на местные звонки, так и на
международные. Международные звонки с телефона в номере отеля могут стоить
довольно дорого, лучше уточнить стоимость одной минуты разговора прежде, чем
совершать звонки.

Для звонка во Вьетнам – набирайте код страны +84 и номер телефона без первого нуля.
Для звонка из Вьетнама– набирайте код страны – код города – номер.
Интернет
В большинстве отелей имеются бизнес-центры с компьютерами, подключенными к
сети Интернет. В некоторых есть и Wi-Fi, доступный в номерах или на площадях
общего пользования. В большинстве городов вы легко сможете найти нтернет-кафе –
они становятся все более и более популярными.
Если для вас крайне необходимо, чтобы в вашем отеле во Вьетнаме был доступ в
Интернет, пожалуйста, обговорите этот вопрос с нашим консультантом.

Почта
Почтовые открытки можно купить в большинстве туристических объектов, а марки вы
можете приобрести в почтовых отделениях и в некоторых отелях на стойке
администратора.
Отправить открытку в Россию стоит около 2$, а идти она будет около трех недель.
Если вы планируете отправить посылку, то не запечатывайте ее прежде, чем отнесете
ее в отделение почты. Вас могут попросить показать содержимое, прежде чем взвесить
и оценить.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Необходимо учитывать, что во время национальных каникул, особенно во время
Нового года по Лунному календарю билет на самолет купить крайне затруднительно.
Поэтому мы просим вас бронировать заранее, будь то перелет внутри Вьетнама или
международный.

Основное количество празднований во Вьетнаме основано на древних традициях и
верованиях вьетнамского народа. Праздники и фестивали основаны на лунном
календаре, потому их даты могут приходиться на разные дни в разные годы по
привычному для европейцев календарю. ―Тет Нгуен Дан‖ – Вьетнамский Новый год
(самый важный праздник года, длится целую неделю), фестиваль ―Иен Ту‖ и праздник
пагоды Ко Лоа проводятся в Январе, праздник поминовения мертвых ―Тань Минь‖
проводится в Апреле, в Июне проходит День Летнего солнцестояния ―Тьет Дэн Нго‖,
второй по значимости праздник – День Блуждающих душ ―Трынг Нгуен‖, проводится
в пятнадцатый день седьмой луны в Августе, а так же вы можете столкнуться с
множеством других праздников.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ




1 Января Новый Год по европейскому календарю
30 Апреля День Победы / Освобождения Сагона (нынешний город Хошимин)
Конец Января или начало/середина Февраля ТЕТ – Новый Год по лунному
календарю и самый важный праздник во Вьетнаме










1 Мая Международный день труда
19 мая День рождения Вьетнама
8 марта Женский День
10 Марта Смерть Императора Хунга
26 марта День Молодежи
1 июня Детский День
27 июля День поминовения
2 Сентября День независимости

ПОКУПКИ
Поход за покупками может быть интересным,
но довольно хлопотным занятием. Так что
запаситесь временем и терпением, и
отправляйтесь на охоту за выгодными
сделками. Не пропустите рынки – это не
только поход за выгодными покупками, но и
наблюдение за жизнью местных жителей, так
как торговля неотъемлемая часть жизни
Вьетнамцев. Торгуйтесь – Вьетнамцам самим
нравится
торговаться.
Везде,
кроме
супермаркетов,
ресторанов
и
разных
госучреждений торг уместен и даже
необходим.
Местные диковинки – это лаковая живопись, резьба по камню и дереву, тростниковые
циновки, вышивка, изготовленные в ручную «ао-дзай» (женские национальные
костюмы), расписная керамика, инкрустированные жемчугом украшения и предметы
интерьера.Не говоря уже о вездесущих соломенных шляпах. Хой-Ан и Хошимин –
лучшие места во Вьетнаме, где можно купить сувениры по сходной цене. Это –
одежда и обувь, шелк, драгоценные и полудрагоценные (нефрит) камни, ювелирные
изделия, поделки местных мастеров, а так же предметы древности и живопись.
Проверьте качество товара самостоятельно, прежде чем отдать ваши деньги
СОВЕТЫ КАК СДЕЛАТЬ ШОППИНГ ЭКОНОМИЧНЫМ
1. Вы наверняка уже познакомились с другими туристами. Поинтересуйтесь у них:
покупали ли они сувениры и узнайте цены на них.
2. Всегда торгуйтесь там, где можно торговаться. Местные жители обожают
торговаться, а вы сэкономите на покупках.
3. Никогда не выдавайте эмоций, что цена вас устраивает. Наоборот, покажите им,
что вы недовольны ценой и готовы уйти. Тогда вы получите лучшую цену.
4. Если вы интересуетесь этническими сувенирами, то лучше покупать их прямо у
людей, чьими руками они сделаны.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ

Мы отдаем предпочтение кухне центрального Вьетнама с ее тонко выраженными
ароматами и специями…
Вьетнамская кухня, сочетая в себе китайские, французские, а так же множество
региональных особенностей, представляет собой яркий букет наслаждений для любого
гурмана. Каждый регион, если не каждый город, во Вьетнаме может похвастаться
лучшей кухней, которую просто невозможно сравнить с остальными. Северные блюда
отличаются, скорее, мягким вкусом, а южане предпочитают более сладкие блюда.
Основа национальных блюд – рис или лапша, также вьетнамцы любят самую
разнообразную рыбу. На завтрак вьетнамцы едят суп (фо) – рисовая лапша с говяжьим
бульоном и зеленью. Повсеместно распространены, немы – яичные рулеты и бань-чунг
– рисовые колобки, в любое время можно перекусить свининой с луком, завернутой в
листья. Нуок-мам – рыбный соус или мам-том – креветочный соус подается ко многим
блюдам. Если хотите – можете попробовать что-нибудь необычное: суп на утиной
крови; утиные эмбрионы; ароматный сок, выжатый из тараканообразных насекомых;
отбивное сердце змеи в рисовом вине; жаренные суточные цыплячьи лапки.
Воздержитесь от медвежьего мяса, морских коньков, плавников акулы и супа из них,
тигров, ящериц, диких змей и диких собак.

Национальные напитки – зеленый чай и крепкий кофе – их можно купить везде. В
палатках и киосках на улицах Ханоя можно купить местное пиво «биа-хой». Оно не
только дешево, но и полностью натурально. Рисовое вино также весьма популярно.
СОВЕТЫ ОТ ФОКУС АЗИЯ
1. Если вы не любите острое, то просто скажите, несколько раз «но спайс», что
означает «не острое»
2. Не набрасывайтесь на морепродукты в первый же день, дайте вашему желудку
постепенно адаптироваться к местной пище.
3. Вьетнамцы страшные сладкоежки, поэтому во все напитки добавляют сахар.
Заказывая напиток, всегда говорите «но сугар». Сахар по вкусы лучше добавьте,
когда принесут напиток.
ВИЗОВЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Информация по визе и сроку действия паспорта может быть изменена. Просим
вас отслеживать изменения на сайте иммиграционной службы.
Гражданам РФ разрешено безвизовое пребывание на территории республики Вьетнам
до 15 дней без пересечения границ соседних государств. Дни въезда и выезда из
страны – считаются полными днями пребывания. При посещении других стран с
вылетом и возвратом во Вьетнам – требуется мультивиза, которую можно получить в
консульстве Вьетнама в Москве, или по прилету в аэропорт Вьетнама при
предъявлении приглашения.
Для граждан других государств виза ставится по прилету, при предъявлении:
письма/приглашения, оформленного заранее;
действующего загранпаспорта; 2 одинаковых цветных фотографий паспортного
образца. Виза оформляется до прохождения паспортного контроля.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Паспорт должен быть действителен, по меньшей мере, 6 месяцев на момент
окончания тура.
2. В паспорте должно быть не менее 3-х свободных страниц на момент подачи
паспорта на визу.

