
Виза во Вьетнам

Для въезда во Вьетнам гражданам Российской Федерации требуется виза. Визу можно
оформить, как в консульстве Вьетнама, так и по прилету.
  
  Необходимые документы для оформление визы в консульстве:
  - загранпаспорт (срок действия 6 месяцев со дня окончания поездки);
  - 2 анкеты. Заполняются на русском, английском или французских языках;
  - 2 фотографии 4х6 см;
  - приглашение или туристический ваучер.
  
  Срок действия визы: виза действует 30 дней.
  
  Консульский сбор составляет 25 у.е. (у.е. – доллар США).
  
  Срок оформления визы: виза оформляется 5 рабочих дней.
  
  Оформление визы по прилету
  Визу также можно получить на границе, в аэропорту. При себе необходимо иметь 2
фотографии (3*4), 1 заполненную анкету и визовое разрешение от Министерства
общественной безопасности Вьетнама. Разрешение оформляется в течение 5-7 рабочих
дней. В аэропорту необходимо подойти к окошку «Visa upon arrival».
  
  Во вьетнамской визе отмечаются пункты въезда и выезда. – только через них можно
пересечь границу. Поменять пункт выезда из страны можно в Министерстве
Иностранных дел в Ханое или Хошимине. Оплачивается дополнительно.
  
  Транзит
  Безвизовый транзит разрешен в течение 24 часов, без выхода за пределы территории
аэропорта. Кроме того, необходимо при себе иметь авиабилеты на транзитные рейсы.

  

  

Вы можете сами выбрать подходящий для себя тур в любую страну на  нашем сайте в
разделе -  Поиск туров,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе,
+7-981-477-12-20  МТС/Viber/WhatsApp

  

  

- купить тур в рассрочку или в кредит
  - шенгенская виза
  - страховка для шенгенской визы
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=40:poisk-tura&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=127&amp;Itemid=1270
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=48&amp;Itemid=1272
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=10&amp;Itemid=1283


Виза во Вьетнам

  - памятки туристам
  - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
  - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
  - страховка от невыезда
  - назад на автобусные туры по датам
  - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
  - найти авиа тур из Калининграда
  - наши контакты&nbsp;
  - отзывы наших туристов&nbsp;
  - на главную
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https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=latest&amp;layout=latest&amp;Itemid=1492
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=153:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=144:1&amp;Itemid=1470
https://tropikanka.com/?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=155:1&amp;Itemid=1462
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=46&amp;Itemid=1330
https://tropikanka.com/index.php?option=com_djclassifieds&amp;view=items&amp;cid=5&amp;Itemid=1318
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=40&amp;Itemid=1320
https://tropikanka.com/index.php?option=com_contact&amp;view=contact&amp;id=10&amp;Itemid=1273
https://tropikanka.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;layout=item&amp;id=113&amp;Itemid=1456
https://tropikanka.com/

