Условия посещения Вьетнама иностранными гражданами
1. Иностранным гражданам для посещения Вьетнама на срок не более 30 дней пребывания
необходимо оформить визу по прилету на основе визовой поддержки.
2. Для комбинированных туров необходимо всегда запрашивать многократную визовую
поддержку (включая транзит) — напишите комментарий в заявке на отдел бронирования.
В связи с увеличением времени прохождения таможенного контроля рекомендуем заранее
заказывать туристам услугу Fast track (оформление визы без очереди) - напишите
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 человека (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:
• копии приглашения из Департамента Иммиграции Вьетнама;
• образца анкеты;
• анкеты (заполняется согласно образцу и предъявляется туристом на специальной
стойке Landing visa в аэропорту прилета).
Далее в аэропорту по прилету, перед паспортным контролем, есть специальная стойка
Landing visa (виза по прилету) где турист предъявляет визовому офицеру:
• паспорт (6 месяцев 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 1 — 2 часа виза вклеивается в паспорт.
Стоимость оформления визовой
поддержки

Срок оформления визовой поддержки

Обычный тариф однократная — 25 долларов Обычный тариф - 5 рабочих дней
США
Обычный тариф многократная - 50 долларов
США
Срочный тариф - 60 долларов США

Срочный тариф - 3 рабочих дня

Тариф выходного дня - для заявок забронированных в четверг и пятницу с вылетом в
субботу, воскресенье и понедельник - 75 долларов США (25 долларов США визовая
поддержка + 50 долларов США встреча в аэропорту).
Стоимость визы по прилету на основе визовой поддержки
Для граждан России и Румынии ставится бесплатно.
Для Иностранных граждан однократная 25 долларов США.
Для Иностранных граждан многократная 50 долларов США.
Оплата производится по прилету!
Внимание! Стоимость и срок оформления визовой поддержки могут быть увеличены в
зависимости от гражданства туриста (например, для граждан Сирии, Саудовской Аравии,
Омана и т. д.). Точная стоимость будет выставлена в заявке при бронировании тура.
Для граждан СНГ стандартные условия оформления.

