
FOR REFERENCE:
WWW ENTREPRISESCANADA CA

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

1. Необходимо предоставить один из следующих документов:

ПАМЯТКА
ПО ГРЕЦИИ
ПОСЛЕ COVID-19

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

2. Анкета PLF (Passenger Locator Form)

Требования к документам:

Справка об отрицательном результате ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который
сделан не ранее, чем за 72 часа  (считая от времени взятия забора до
прибытия на пункт пропуска в Грецию) в одной из лабораторий из списка
Роспотребнадзора*
Справка об отрицательно результате экспресс-теста/ RAT (тест на
антиген), сделанного не ранее 48 часов до прибытия в страну*

* Обновленные правила вступают в силу с 6:00 30 июня 2021 г.

Оба документа могут быть на русском языке, в распечатанном или
электронном виде
Содержат имя и фамилию и номер заграничного паспорта
Детям до 12 (11,99) лет ПЦР-тест для въезда сдавать не нужно
Наличие одного из двух обязательно и для тех, у кого имеется сертификат
о вакцинации либо справка об успешно перенесенной болезни

* Обновленные правила вступают в силу с 6:00 30 июня

До вылета в Грецию заполнить и отправить специальную анкету –
Passenger Locator Form (PLF) на сайте https://travel.gov.gr. 
Можно заполнять за любое время до поездки, но не позднее 23:59 дня,
предшествующего дню вылета. 
Указывается пункт назначения, номер рейса (также указать, если рейс –
частный), аэропорт прибытия, личные и контактные данные, адрес
пребывания в Греции, историю предыдущих поездок. 
Семью заполняет одну форму.
В день прибытия в Грецию (в полночь) на указанную в анкете
электронную почту пассажир получит письмо с подтверждением и
ссылкой на уникальный QR-код.
Наличие заполненной формы и QR-кода необходимо для въезда в страну
во всех въездных пунктах страны.
За незаполнение анкеты предусмотрены штрафные санкции в размере
500 евро.

https://r-express.ru/
https://travel.gov.gr/#/
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Повторное бесплатное тестирование для всех граждан РФ в возрасте
от 12 лет. Ожидать результата повторного тестирования в
аэропорту.*
Предъявить службе проверки QR-код в распечатанном виде или на
экране мобильного устройства. 
После проверки QR-кода пассажир отправляется к выходу: на
паспортный контроль/ зону выдачи багажа или в зону досмотра для
проверки и тестирования на COVID-19 в случае необходимости. 
При повторной сдаче теста пассажир сможет покинуть аэропорт и
отправиться к месту отдыха, где должен дождаться результата теста,
соблюдая правила дистанцирования. Результаты теста будут
известны в течение 24 часов

 * Обновленные правила вступают в силу с 6:00 30 июня 2021 г.

ПО ПРИЛЕТУ

ЕСЛИ ТЕСТ НА COVID-19 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

В случае положительного результата повторного теста, гостя страны
разместят на 10-дневный карантин за счет греческого государства.
В последний день изоляции потребуется пройти повторное
лабораторное тестирование на COVID-19.
Все контактировавшие с заболевшим будут переведены на 14-
дневный карантин.

В ОТЕЛЕ

В случае любого недомогания во время отдыха следует
незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 
Всем туристам во время отдыха рекомендуется носить маски и
соблюдать социальную дистанцию.

https://r-express.ru/
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ПРИЕЗД В РОССИЮ

1. Всем гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию из других
стран любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте
Госуслуги: указать сведения о себе/ своей семье и информацию о способе
пересечения границы.

В графе «Откуда вы прибываете» указать последнюю страну, т.е. если
перелет осуществляется с пересадками, то указывать страну
пересадки.
После отправки данных появится pdf-файл анкеты под статусом
заявления.
После пересечения границы на санитарном контроле предъявить pdf-
файл сотрудникам Роспотребнадзора: распечатать или показать с
экрана смартфона.

в течение 3 календарных дней с даты прибытия (включая эту дату)
оставаться на самоизоляции до получения отрицательного результата

2. Сдать 1 тест на Covid-19 и загрузить результаты на Госуслуги:

https://r-express.ru/
https://www.gosuslugi.ru/394604/1

