
 
 
 

Чек-лист, поездка во Вьетнам 
 

Сделайте до поездки 
Не забудьте взять с собой 
Можно купить по приезду в Хошимине или Ханое 
Аптечка 

 

 

Сделайте до поездки 
 

   Проверьте визовые требования, оформите заранее приглашение для визы по 
прибытию или визу для пересечения сухопутной границы 

 
   Убедитесь в том, что ваш паспорт действителен, как минимум 6 месяцев с 

момента планируемого прибытия во Вьетнам 
 

   Забронируйте международные перелеты  
 

   Разработайте маршрут  или  Воспользуйтесь готовым маршрутом   
 

   Забронируйте все внутренние перелеты и купите заранее билеты на поезда  
 

  Проверьте требования к багажу на внутренних  перелетах 
 

   Забронируйте гостиницы по маршруту  
 

  Оформите хорошую страховку  
 

  Сообщите своему банку о том, что вы планируете поездку во Вьетнам на 
определенные даты  

 
  Сохраните он-лайн или в своей электронной почте копии всех документов, 

включая паспорта и визы  
 

  Сделайте свои "визитки" на рюкзаки, телефон и тп.  
 

  Сделайте лист с контактами на случай экстренной ситуации (на английском)  
 

  Скачайте на смартфон приложения Google map, Google Translate, Skype  
 

  Пополните счет Skype  для телефонных звонков 
 

  Отключите голосовые сообщения на телефоне и мобильный интернет, купите 
роуминговую карту  

 
  Если вы планируете путешествовать по стране, купите большой рюкзак и 

маленький рюкзак для дневных поездок и путешествия в Бухту Халонг  
 

  Скачайте путеводитель по Вьетнам  

http://loveyouplanet.com/planirovanie/poisk-aviabiletov/
http://loveyouplanet.com/kak-sozdat-marshrut-samostoyatelnogo-puteshestviya/
http://loveyouplanet.com/marshruti/marshrutyi-po-vetnamu/
https://loveyouplanet.12go.asia/ru
https://loveyouplanet.12go.asia/ru
http://www.hotels.loveyouplanet.com/


 
 
 
 

Дополните список при необходимости 
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Не забудьте взять с собой 
 

  Паспорт 
 

  Страховку 
 

  Билеты на самолет 
 

  Внутренние билеты, подтверждения о бронировках 
 

  Приглашение и деньги для визы во Вьетнам  
 

  Кредитную карту 
 

  Наличные 
 

  Смартфон 
 

  Фотоаппарат, батареи, usb-кабель 
 

  Все зарядки (телефон, камера и тп) 
 

  Средство от комаров 
 

  Защиту от солнца, головной убор, солнцезащитные очки 
 

  Нагрудный/нательный кошелек или пояс 
 

  Купальник/плавки 
 

  Прочную и удобную обувь для ходьбы/спортивные сандалии 
 

  Маленькое полотенце, необходимые банные и туалетные принадлежности 
 

  Шорты/брюки/джинсы 
 



 
 
 
 
 

  Рубашки или топы с длинными рукавами 
 

  Носки/нижнее белье  
 

  Теплую одежду - флисовую кофту и ветровку, (при поездке на север) 
 

  Одежду для посещения храмов – длинные брюки, юбку или саронг  
 

  Маленький блокнот и ручку 
 

В Азии одежда более консервативная, чем в Европе. Берите с собой в 
путешествие или ищите на месте свободную, длинную, легкую одежду из 
натуральных тканей, которая лучше всего подходит для жаркого и влажного 
климата Азии.   

 
При посещении храмов избегайте коротких шорт/юбок и открытых маек/топов. 
Не берите в путешествие дорогую, брендовую одежду. Пакуйтесь "легко", во 
Вьетнаме можно купить все необходимое в дороге. 

 
 
Дополните список при необходимости 
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Можно купить по приезду в Хошимине или Ханое 
 

  Футболки / майки 
 

  Шорты / брюки 
 

  Летние тапки 
 

  Саронг / летние платья 
 

  Маленький рюкзак  
 

  Куртку  
 
 



 
 
 
 
 

Аптечка 
 

  Бальзам для губ 
 

  Аспирин 
 

  Обезболивающие 
 

  Антигистаминные препараты 
 

  Средства от отравления и расстройства желудка 
 

  Регидрационной порошок 
 

  Необходимые вам лекарства 
 

  Средства от солнечных ожогов 
 

  Антибактериальный гель/салфетки 
 

  Йод 
 

  Перекись водорода 
 

  Пластырь 
 

  Противоаллергические препараты 
 

  Сердечные препараты 
 

 
 

Дополните список при необходимости 
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