
УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВЬЕТНАМА ГРАЖДАНАМИ РОССИИ и БЕЛОРУССИИ:
1. Если Тур до 15 дней пребывания, туристы не покидают Вьетнам во время отдыха и это первая поездка 

во Вьетнам за последние 30 дней — то виза не требуется
2. Если Тур до 15 дн. пребывания, туристы выезжают с экскурсией в соседние страны или это вторая 

поездка за последние 30 дней — требуется заказать визовую поддержку на основе которой визу 
оформляют по прилету

3. Если тур более 15 дней, но не более 30 - требуется заказать визовую поддержку на основе которой визу 
оформляют по прилету

4. Если тур начинается в третьей стране, куда  турист следует через территорию Вьетнама самолетами 
одной авиакомпании, то для транзита виза не нужна (при условии, что туристы не покидают 
транзитную зону аэропорта). Пример: тур Камбоджа-Вьетнам с перелетом через Хошимин.

5. Если тур начинается в третьей стране, куда турист следует через территорию Вьетнама самолетами 
разных авиакомпаний, то требуется оформление многократной туристической визы (оформляется по 
прилету на основе виз. поддержки), т.к. при транзите может потребоваться прохождение границы.

В связи с увеличением времени прохождения таможенного контроля рекомендуем заранее заказывать туристам 
услугу "Fast track"   - оформление визы без очереди! -  комментарий в заявке на отдел бронирования. 
Услуга бронируется сразу после заведения заявки, добавить позже ее не возможно!
(Услуга "Fast track" в Нячанге не предоставляется, т.к. нет очередей.)
Стоимость услуги Fast track - 20 у.е. с чел. (включая детей, инфантов, детей, вписанных в паспорт родителя).

Внимание! Время ожидания групповых трансферов в аэропорту - 2 часа с момента посадки самолета. 
Туристы, опоздавшие на групповой трансфер добираются до отеля на такси, оплата за трансфер в случае 
опоздания не возвращается.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ ПО ПРИЛЕТУ НА ОСНОВЕ ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Для оформления "Визовой поддержки" необходимо выбрать в заявке статус визы "Надо оформить" и внести 
корректные паспортные данные в систему. Ошибки в визовой поддержки не допустимы!
Она оформляется только под забронированные туры на основании внесенных в заявке паспортных данных 
туристов!
 
Визовая поддержка будет загружена в заявку накануне вылета (не ранее чем за сутки до вылета) после полной 
оплаты тура и  будет доступна к печати в личном кабинете ("загрузить пакет документов по заявке")

Визовая поддержка состоит из:
- копия приглашения из Департамента Иммиграции Вьетнама
- образец анкеты СКАЧАТЬ >
- анкета СКАЧАТЬ > (заполняется согласно образцу и предъявляется туристом на спец. стойке "Landing visa" в 
а/порту прилета)

Далее в аэропорту по прилету, перед паспортным контролем, есть специальная стойка "Landing visa" 
(виза по прилету) где турист предъявляет визовому офицеру: 
- паспорт (6 мес. со дня окончания поездки)
- копию приглашения из Департамента Иммиграции Вьетнама
- заполненную анкету
- 2 цветных фото размером 4х6 см на белом фоне
- распечатанные билеты туда и обратно, билеты в третьи страны (при наличии).
Через час-два виза вклеивается в паспорт.

Стоимость оформления визовой поддержки:
Обычный тариф однократная - 25 USD, 
Обычный тариф многократная - 50 USD
Срочный тариф - 60 USD
Тариф выходного дня - Для заявок забронированных в чт
и пт с вылетом в сб, вск и пн. -75$ (25 $ визовая 
поддержка+50$ встреча в а/порту)

Срок оформления визовой поддержки:
Обычный тариф - 5 рабочих дн
Срочный тариф - 3 рабочих дн

Стоимость визы по прилету на основе визовой поддержки:
Для граждан России ставится бесплатно
Для граждан Белоруссии - однократная 25 USD
Для граждан Белоруссии  многоратная 50 USD
Оплата производится по прилету!

https://www.bgoperator.ru/pr_img/1000512/20131107/29671805/anketa.pdf
https://www.bgoperator.ru/pr_img/1000512/20131107/29745680/obrazec.pdf

