Виды приглашений и условия их оформления
Граждане Украины при пересечении границы Вьетнама должны иметь в паспорте разрешение на въезд ‐ визу. Во
избежание длительных процедур оформления визы в Консульстве Вьетнама в Киеве наша компания предлагает Вам
воспользоваться удобным сервисом – виза по прибытию на сухопутных границах Вьетнама: Монгкай, Лаокай и Хуу
Нгхи (со стороны Китая), Мокбай (со стороны Камбоджи), Лао Бао (со стороны Лаос), а также в международных
аэропортах: Хошимин (Сайгон), Ханой, Дананг, а с августа 2013 года еще и Нячанг (международный аэропорт Cam
Ranh). Данная процедура узаконена Департаментом иммиграции Вьетнама и утверждена Посольствами Вьетнамской
Народной Республики во всех странах мира, в том числе, и в Посольстве Вьетнама в Украине.
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
ПРОДЛЕНИЕ и ВОЗОБНОВЛЕНИЕ визы во Вьетнам на территории Вьетнама!!!

Приглашение
В случае суперсрочного (4 часа) оформления приглашения документы предоставляются до 11:00 часов по Киевскому
времени в рабочие дни.
* Миграционный сбор оплачивается по прибытии в аэропорт Вьетнама.
Вид

Время
пребывания

Однократная виза
коридор 1 месяц

до 30 дней

Однократная виза
коридор 3 месяца

до 90 дней

Многократная
(мульти) виза
коридор 1 месяц
Многократная
(мульти) виза
коридор 3 месяца

до 30 дней

до 90 дней

Срок оформления,
дни
3 дня (обычная)
1‐2 дня (срочная)
4 часа (суперсрочная)
3 дня
1‐2 дня
4 часа
3 дня
1‐2 дня
4 часа
3 дня
1‐2 дня
4 часа

Стоимость, USD
Без тура
Под тур
40
20
60
35
140
‐
55
‐
75
‐
165
‐
50
30
70
55
160
‐
70
‐
90
‐
200
‐

Миграционный
сбор*, USD
25

50

65

95

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ

1. Копия авиабилета или полетные данные.
2. Сканированная 1‐я страница заграничного паспорта.
Отсканированный паспорт необходимо подписать латинскими буквами, например, TSYBULYA
TARAS_PASSPORT (Фамилия Имя ‐ заявителя_паспорт).
Указанные документы требуется отослать на электронный адрес Визового отдела нашей компании:
info@provisa.com.ua или отправить заявку на оформление визы заполнив форму заявки на сайте
provisa.com.ua в разделе виза во Вьетнам. В этом случае Вы сможете, зайдя в свой кабинет, отслеживать
процесс оформления Вашего приглашения во Вьетнам.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ ПО ПРИЛЕТУ В АЭРОПОРТУ ВЬЕТНАМА:

1. Заполненная Анкета.
2. Загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, как минимум с двумя чистыми страницами.

3. 2 цветные фотографии (4 на 6 см) на светлом фоне.
4. Приглашение.
Дети.
1. Загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев, как минимум с двумя чистыми страницами
или быть вписанными с вклеенной фотографией в паспорте одного из родителя.
Внимание! Пограничные службы Вьетнама и Камбоджи не пропускают пассажиров с детскими
проездными документами.
2. 2 цветные фото (4 x 6 см) на светлом фоне.
3. Оригинал нотариально заверенного Разрешения на выезд ребенка за границу, в случае путешествия с
одним из родителей.
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ В АЭРОПОРТУ занимает несколько минут.
1. Заранее, до прибытия в аэропорт Вьетнама, требуется заполнить Анкету, которую Визовый отдел Вест
Тревел Груп отсылает Вам вместе с Приглашением на электронную почту.
2. Вклеить фотографию в Анкету.
3. По прибытии в международный аэропорт Вьетнама: Хошимин (Сайгон), Ханой, Дананг или Нячанг
требуется показать заполненную Анкету на пограничном пункте пропуска «Виза по прилету» («Visa Uppon
Arrival»).
4. Оплачиваете Миграционный сбор.
5. В течении 20 минут Визовый офицер аэропорта поставит готовую визу в Ваш заграничный паспорт.

Продление/Возобновление
Вид
Однократная виза
коридор 1 месяц
Однократная виза
коридор 3 месяца

Время
пребывания
до 30 дней
до 90 дней

Срок оформления,
дни
5 дней (обычная)
2 дня (срочная)
5 дней (обычная)
2 дня (срочная)

Стоимость, USD
ПРОДЛЕНИЕ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
80
180
100
200
250
220
270
240

НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДЛЕНИЯ/ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВИЗЫ ВО ВЬЕТНАМ:

1. Сканированная 1‐я страница заграничного паспорта.
2. Сканированная виза во Вьетнам.
Отсканированный паспорт необходимо подписать латинскими буквами, например, TSYBULYA
TARAS_PASSPORT (Фамилия Имя ‐ заявителя_паспорт).
Указанные документы требуется отослать на электронный адрес Визового отдела нашей компании:
info@provisa.com.ua или отправить заявку на оформление визы заполнив форму заявки на сайте
provisa.com.ua в разделе виза во Вьетнам. В этом случае Вы сможете, зайдя в свой кабинет, отслеживать
процесс оформления Вашего продления/возобновления во Вьетнам.

