Уважаемые дамы и господа!
Добро пожаловать во Вьетнам!
Вьетнам - это абсолютно новая для Вас страна - страна, которая во многом
отличается от Вашей. Для того, чтобы познакомиться с с местными условиями, а
также обеспечить безопасность вашей поездки, пожалуйста прочитайте наши
краткие рекомендации, приведенные ниже:
1. Деньги и документы
- Паспорт, деньги и ювелирные украшения лучше всего оставлять в отеле, в
сейфе. Куда бы вы не направлялись, не берите с собой документы, паспорт и
авиа билеты, так как во время отдыха Вам эти вещи практически не
понадобятся. Возьмите с собой визитку отеля, и напишите на ней Ваше имя и
номер комнаты. За ценность вещей, оставленных в отеле или украденных или
потерянных при других обстоятельствах компания Amega Travel
ответственность не несет.
- Если в Вашем отеле нет сейфа, оставьте паспорт, авиа билеты и другие
важные документы у стойки регистрации.
- Hе носите с собой большой суммы денег, если в этом нет необходимости,
особенно во время выходов в город. Будьте очень внимательны в людных
местах, особенно с наступлением темноты.
- Если Вам необходимо взять с собой документы, положите их в глубокий
карман с замком.
2. Купание в море
- Внимательно изучите правила купания в море вашего отеля и пляжа.
Пожалуйста, строго соблюдайте данные правила, иначе в случае
происшествия гостиница не несёт ответственности, а весь риск, связанный с
купанием в море, ложиться на Вас.
- Для вашей безопасности рядом с местами, обозначенными сигнал- флагами
всегда дежурит спасательная команда. Всегда обращайте ваше внимание на
цвет флагов: ГОЛУБОЙ – можно купаться, ЖЕЛТЫЙ – нельзя купаться,
КРАСНЫЙ – чрезвычайно опасно купаться.
- Пожалуйста никогда НЕ КУПАЙТЕСЬ в темноте или в нетрезвом
состоянии.
3. Дорожное движение
- Дорожное движение во Вьетнаме очень хаотично. Самое главное - не
паниковать на дороге. Особенно обращайте внимание на траспортные
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средства, движущиеся с противоположной стороны, а улицу переходите
медленно и прямо.
4. Транспорт
- Городским общественный транспортом туристам пользоваться не
рекомендуется. По городу лучше передвигаться на такси. В такси во Вьетнаме
пользуются счетчиком. Проезд стоит 15.000 вьетнамских донг (0,65 доллар
США) за один км.
- Если вы хотите покататься на рикше, закажите его заранее, воспользовавшись
помощью гида или персонала отеля. При выходе в город не забудьте взять с
собой визитку с адресом и телефоном вашего отеля.
- Не водите мотоцикл или мопед - дорожное движение во Вьетнаме очень
отличается от движения в Вашей стране.
5. Подтверждение Авиа билетов
- Уточняйте, не изменилось ли что-либо перед каждым вылетом. Попросите
вашего гида подтвердить информацию о вашем рейсе. Если вас нет гида,
попросите о помощи персонал отеля, авиа-компании, или наших дежурных по
телефонам с 9ч00 до 17ч00: (+84) 983 533 299 (миссис Хана)
6. Телефон
- В Россию и Казахстан: 00 + 7 + нужный номер
- В Украину: 0 + 38 + нужный номер
- Полезные телефоны Милиция: 113
Скорая помощь: 115
7. Помощь
- Если вы нуждаетесь в нашей помощи, пожалуйста востользуйтесь нашей
горячей линией:
Вьетнам

Tel: (+84) 375 399 648 – На русском

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНЫХ ДНЕЙ ОТДЫХА В СОЛНЕЧНОМ ВЬЕТНАМЕ!
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