


ДО НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ:
Просим Вас проверить наличие следующих документов: заграничный 
паспорт, авиабилеты, ваучер, страховой полис и приложение IGOVN 
или PC-COVID.

Срок действия паспорта должен быть не менее 6-ти мес. для пересечения 
границы Вьетнама.

Туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест (в 
электронном и распечатанном формате), сделанный не позднее чем за 72 
часа на момент прилета на о.Фукуок.
Лица, не достигшие 18 лет, путешествующие отдельно от родителей, 
должны иметь при себе загранпаспорт и нотариально заверенное 
разрешение, выписанное на сопровождающее лицо от обоих 
родителей с указанием точных сроков поездки и места 
назначения (с переводом на английский язык).
Дети до 17.99 лет, могут въезжать на о. Фукуок без паспорта вакцинации, с 
наличием отрицательного ПЦР-теста, в сопровождении родителей с 
паспортом вакцинации
Туристам ( включая детей до 12 лет, путешествующих с родителями или 
законными опекунами) нужно иметь при себе необходимые 
документы:

1. Отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 методом RTPCR/RT-
LAMP (для всех туристов от 0 лет) — результат ПЦР-теста не должен 
превышать 72 часов.

2. Свидетельство о рождении (оригинал).

В АЭРОПОРТУ:
Вам необходимо прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета самолета.
На стойке регистрации авиакомпания выдаст Вам посадочные талоны с 
указанием номеров мест в самолете. Пожалуйста, сохраните авиабилет до 
окончания путешествия. 
Туристы проходят медицинский осмотр в Международном аэропорту 
Фукуока и показывают наличие приложения IGOVN и PC-COVID на 
мобильном устройстве. 
Туристы проходят пограничный контроль в международном аэропорту в 
соответствии с правилами. Бесконтактный тепловизор измеряет 
температуру.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
Просим принять к сведению, что согласно действующего на сегодняшний 
день законодательству Казахстана вывоз наличной валюты за пределы 
Казахстана разрешен в размере до 10000 долларов США на каждого из 
туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. 
Рекомендуем также задекларировать при вылете из Казахстана все ценные 
предметы, принадлежащие Вам (золотые украшения, драгоценности, 
дорогую фото – видео аппаратуру). 

АВИАПЕРЕЛЕТ:
Длительность авиаперелета составляет:

Алматы-Фукуок 8 часов 30 минут
Фукуок-Алматы 7 часов 30 минут

ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ:
Для въезда на о. Фукуок (Вьетнам) необходимо:

Приглашение (включено в турпакет)
Паспорт вакцинации

Список одобренных вакцин для въезда на о. Фукуок:

AstraZeneca (2 doses) 
Pfizer (2 doses)
Johson&Johnson (1 dose)
Moderna (2 doses)

ВАЖНО! С момента последней вакцины должно пройти 
не менее 14 дней.

Vero Cell (2 doses) 
Hayat Vax (2 doses) 
Sputnik V (2 doses)

После прохождения пограничного и 
таможенного контроля, Вас встретит 
принимающая компания Victoria Tour.

ВИЗА:
Гражданам Казахстана для путешествия на о. Фукуок 
(Вьетнам) виза не требуется.



Внимание!
Если по каким-либо причинам Вы не 
встретились с гидом,просьба 
звонить по телефонам, указанным 
ниже:
(+84) 985 093 119 - Виктор (Mr.Van 
Chien) - Генеральный директор + 84 
939359826 - гид на о.Фукуок Антон 
(Mr.Tuan)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
И ГИДЫ:
После или во время Вашего заселения в 
отель с Вами свяжется русскоговорящий гид 
и предоставит всю необходимую информацию.
Принимающая компания имеет право изменить 
маршрут и расписание поездки программы. 
Об изменениях они обязательно должны 
оповестить вас заранее, либо 
проинформировать при личной встрече. 
Все вопросы и претензии по туру и экскурсиям 
просим предъявлять сразу же, так как большую 
часть их них можно разрешить на месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:
В стоимость поездки включено только то, 
что прямо указано в договоре на туристическое 
обслуживание. Все остальные услуги турист 
оплачивает самостоятельно на месте. 
Пользование мини-  баром, сейфом, 
междугородним и международным телефоном, 
прачечной, химчисткой и 
другими услугами, предоставляемыми 
гостиницей -  за дополнительную плату. Прежде, 
чем воспользоваться услугой, узнайте, сколько 
она стоит. Вы обязаны соблюдать 
установленные отелем правила проживания. 
До наступления расчетного 
часа вам нужно освободить номер и 
оплатить услуги отеля, которыми вы 
воспользовались за время пребывания.

В ОТЕЛЕ:
Стандартное время заселения 14:00, время 
выселения 12:00.
Для получения ключа от номера, сотрудник 
отеля попросит Ваш паспорт, в некоторых 
случаях -  страховой полис.

Депозит -  это определенная залоговая 
сумма денег, которую Вы оставляете при 
первоначальной регистрации в отеле. Она 
является гарантом Вашего бережного 
отношения к имуществу отеля. 

ПО ПРИБЫТИЮ:
Туристам необходимо будет сдать 2 ПЦР-
теста во время пребывания на о.Фукуок: 
Первый ПЦР-тест - проводится в отеле по 
прибытию (за счет отеля);
Второй ПЦР-тест - на 7 день пребывания в 
отеле (включен в состав турпакета).

По прилету на о.Фукуок исключается 
карантин.



ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ:
Посольство Казахстана во Вьетнаме:

Villa 51, Dang Thai Mai str., Tay Ho district, Hanoi

Тел.: 8-10-84-24-37180777

Факс: 8-10-84-24-37186777

E-mail:  kazembassy.hanoi@gmail.com

Режим работы: 8:30 – 17:30 (перерыв 12:00 – 14:00), пн-пт 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан –

Байжанов Ерлан Сапарович

Полиция: 117  
Пожарная служба: 118  
Скорая помощь и служба спасения: 119 
Туристическая полиция: (23) 724-793 
Дорожная полиция: (23) 722-067

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Учреждения с 8.00 до 11.30 и с 13.00 до 17.00 часов, выходные - 
суббота и воскресенье. 

Банки с 8.00 до 15.00, выходные - суббота и воскресенье.

ДЕНЬГИ:
Национальная валюта - вьетнамский донг. В обращении 
находятся банкноты достоинством 5000000, 100000, 50000, 
20000, 10000, 5000, 1000, 500, 200 и 100 донг, а так же монеты в 
5000, 2000, 1000, 500 и 200 донг (монеты постепенно выходят 
из оборота)
Доллар является самой популярной иностранной валютой и 
принимается практически везде, но при оплате донгами 
меньше вероятности, что вы переплатите. 
Обмен иностранной валюты производится в банках, которые 
имеются во всех аэропортах, гостиницах, ювелирных 
магазинах. Курс 1$ равняется в среднем 24000 VND. 
Внимание! Будьте аккуратны при расчетах за покупки не в 
государственных магазинах!
Обмен на рынках и улицах не рекомендуется из-за 
повышенной степени риска подмены купюр.
В крупных городах к оплате широко принимаются кредитные 
карты Visa, American Express, Master Card, Diner`s Club.

ТЕЛЕФОН:
Для звонков в Казахстан необходимо 
набрать 00-7+ код города + номер телефона.
Звонить лучше с телефонного аппарата по 
карточке, которую можно приобрести в 
гостинице, либо купить SIM карту местного 
оператора. 
Международный код Вьетнама - (+84). 
Телефонный код Ханоя - 4, Хошимина - 8.

КЛИМАТ:
На острове Фукуок уже в первых числах ноября 
устанавливается стабильная хорошая погода. Высокий сезон 
на острове Фукуок длится с середины октября по март 
включительно. Это самое благоприятное время для 
прибывания на острове. Температура воды составляет 28 °C, а 
температура воздуха днём стабильно от 30 °C.



СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ:
На острове достаточно много сувенирных магазинов. 
Многие из которых находятся в отелях. 
Большое количество расположено вдоль дороги в районе 
пляжа Лонг Бич.
Добраться до ближайшей сувенирной лавки вполне можно 
своим ходом. Или же воспользоваться любым из 
представленных там видов транспорта.
Цены достаточно доступные. Однако варьируются в 
зависимости от удаленности к столице – Дуонг Донгу.

ЧТО ПРИВЕЗТИ С 
ФУКУОКА:
Интересным подарком может стать бутылка рома или водки 
с коброй, а так же местный кофе. Он весьма хорош и 
довольно бюджетен, как и вьетнамское вино.
Красивым напоминанием о поездке может оказаться 
вручную вышитая картина или гобелен. 
Местные мастера также достигли больших высот в 
изготовлении сувениров из бамбука, красного дерева и 
слоновой кости.
Заинтересовать туристов может и рыбный соус. Туристам, 
необходимо, учитывать, что для транспортировки в 
самолете продукт придется перелить в пластиковую тару. 
Провоз соуса в стеклянных бутылках запрещен из-за 
специфического запаха, мгновенно проникающего повсюду 
в случае малейшей протечки.
Самый популярный презент из Вьетнама – это шляпа Нонла 
(Non La). Изделие конусообразной формы является 
национальным головным убором.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Вьетнам входит в десятку самых безопасных мест Евразии. По 
большому счету, это объясняется достаточно жестким 
административно-полицейским режимом, а также 
традиционной гостеприимностью и доброжелательностью 
жителей Вьетнама.
Тем не менее, существуют типичные преступления, которых 
стоит опасаться. Это, как правило, кражи. В основном они 
происходят в торговых центрах, на рынках. Целью воров являются 
сотовые телефоны, фотоаппараты, кошельки или деньги. 
Советуем хранить Ваши ценные вещи в сейфе.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Держите сумку с ценными вещами перед собой, с рукой вокруг 
сумки
Не соглашайтесь на ненужные услуги и помощь, так как за них 
потом могут попросить денег.
Всегда при покупке, обмене денег, оплате услуг, торге с 
таксистом о цене поездки несколько раз переспрашивайте 
точную окончательную цену, а в идеале напишите ее на бумаге 
или листочке и получите подтверждение, что все верно. В 
ином случае к обговоренной вами устно сумме может 
прибавиться дополнительная комиссия.
Старайтесь рассчитываться за услуги без сдачи, так как сдачу 
иногда можете не получить.

ОТЪЕЗД:
Вечером накануне отъезда на стенде принимающий компании 
Victoria Tour будет вся актуальная информация 
по вашему рейсу и времени сбора для отъезда из отеля. 
Либо с вами свяжется менеджер принимающей компании и 
оповестит вас о времени выезда из отеля. Постарайтесь 
прибыть в холл в указанное время, чтобы не задерживать 
автобус и прибыть в аэропорт вовремя.

Желаем Вам приятного отдыха 
в солнечном Вьетнаме!
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