
 

  
Визовый порядок для туристов, отправляющихся во Вьетнам 

 

 
Гражданам Литовской Республики, отправляющимся в туристическое путешествие во Вьетнам, 
необходима виза этой страны. Вьетнамскую визу можно получить по прибытии (по англ. visa on arrival) 
только при наличии заранее подтвержденного письма вызова (по англ. Approval Letter). При заказе 
путешествия для отдыха самолетом, организованного НОВАТУРАС, для Вашего удобства и удобства 
Ваших клиентов о письме вызова заранее позаботимся мы. 
 
Документы, необходимые для выдачи визы: 

• Паспорт, срок действия которого не менее чем 6 месяцев с даты завершения путешествия. 

• Распечатанное письмо вызова (по англ. approval letter). 

• 2 фотоснимка для документов.  

• Билет туда-обратно. 

• По прибытию в аэропорт заполняется форма заявки на визу (по англ. application form). 
 
Примечание. Карточка тождества личности при отправлении во Вьетнам не действительна. При 
отправлении во Вьетнам паспорт туриста должен быть действительным не менее чем 6 месяцев, 
считая со дня завершения путешествия. 
 

Порядок выдачи письма вызова во Вьетнам:  

Срок оформления письма вызова  заранее, но не позднее, чем за 7 дней до отправления 

Тип 
30 дней; одноразовый  
(по англ. single entry) 

30 дней; многократный*  
(по англ. multiply entry) 

Стоимость для человека 20 EUR 23 EUR 

*Необходимо для получения многократной визы 
Примечание: 

• Для получения письма вызова, в заказе НОВАТУРАС необходимо представить следующие 
данные клиента: имя и фамилия (как указано в паспорте), пол, дата рождения, национальность 
и номер паспорта. 
 

 
Порядок выдачи Вьетнамской визы:  
 

Срок оформления визы  по прибытию (по англ. visa on arrival), только с письмом вызова 

Тип одноразовая или многоразовая 

Стоимость для человека 25 USD или 50 USD 

 
Примечания: 

• По прибытию за визу надо уплатить отдельно. По прибытию виза без письма вызова не 
выдается. Стоимость визы по прибытии гражданам Балтийских стран составляет 25 USD за 
визу однократного въезда и около 50 USD за визу многократного въезда. По прибытии оплата 
за визу возможна только наличными деньгами (вьетнамскими донгами или долларами США). 

• Клиентам, которые планируют во время путешествия выбыть за пределы Вьетнама, 
понадобится виза многократного въезда. Клиенты, которые желают заказать визу 
многократного въезда, в письме вызова (по англ. multiple entry approval letter), которое 
необходимо для получения визы многократного въезда  по прибытии, необходимо в 
комментарии заказа оставить уведомление. Стоимость письма заказа для многократного 
въезда при заказе через НОВАТУРАС – 23 евро для человека. 

• Организатор путешествий оставляет за собой право изменять стоимость письма вызова в 
случае, если повышаются тарифы письма вызова. 

• Лицам без гражданства (по англ. aliens) письмо вызова и Вьетнамская виза  не выдаются. 
 
 
 


