
ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

Тест должен быть сделан в одной из лабораторий из списка
Роспотребнадзора не ранее чем за 72 часа до вылета.
Справка должна быть не переведена, а уже выдана на английском
языке в лаборатории.
Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней
до тяжелой степени не обязаны проходить тестирование.

1. Справка на английском языке об отрицательном результате теста 
на Covid-19

Заполнить форму Health Declaration Form
Ее можно распечатать заранее или же взять на стойке регистрации в
аэропорту.
В форме турист предоставляет информацию об актуальном состоянии
здоровья.
Форма распространяется на все категории граждан.

2. Health Declaration Form

Покрывающий лечение Covid-19 (любой страховой полис компаний ERV
и «ВСК» имеют такое покрытие).
Страховым случаем является медицинское заключение с диагнозом
Covid-19.

4. Страховой полис

Для прибывающих в а/п Дубая - заранее скачать приложение DXB Smart
App для загрузки результатов теста на Covid-19.
Для прибывающих в а/п Шарджи - заранее скачать приложение AlHOSN
для загрузки результатов теста на Covid-19.

3. Мобильные приложения
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https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://r-express.ru/


ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К EMIRATES

Согласно директиве властей ОАЭ, каждому пассажиру старше 12-ти лет,
путешествующему в Дубай, необходимо предоставить сертификат о
прохождении теста, подтверждающего отсутствие у него Covid-19.
Тест должен быть выполнен методом ПЦР (!) не ранее чем за 72 часа до
вылета в Дубай.
Результат теста должен быть предоставлен в печатном виде
Также необходимо загрузить с сайта авиакомпании «анкету о состоянии
здоровья» (Health Declaration Form), заполнить ее и предоставить в
распечатанном виде при регистрации на рейс в аэропорту Домодедово.
В связи с высоким спросом и большой загруженностью, сдача теста и
получение результатов в аэропорту Домодедово может занять более 3
часов.
Регистрация на все рейсы начинается за 4 часа до вылета.
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ПЕРЕЛЕТ

Заполнить предоставляемую авиаперевозчиком анкету Quarantine
Undertaking Form.
Данная форма подтверждает, что турист знаком со всеми правилами
касательно карантина в случае положительного теста, готов взять
расходы на себя, а также имеет действительную страховку с
покрытием Covid-19.

1. Quarantine Undertaking Form

2. Во время перелета необходимо находиться в маске и не покидать
место, указанное в билете.

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf
https://r-express.ru/
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ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К ETIHAD

С 25 марта 2021 г. авиакомпания возобновляет выполнение рейсов в
Москву с частотой 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
С 25 апреля 2021 г. эмират Абу-Даби отменяет карантин для туристов из
России.
Авиакомпания бесплатно доставляет туристов в центр Дубая без
необходимости соблюдения карантина по прилёту. Для этого можно
воспользоваться бесплатным автобусом от аэропорта Абу-Даби в
Дубай и обратно. Подробная информация 
Для гостей бизнес-класса (классы бронирования D, C, J) на территории
ОАЭ как и раньше доступна бесплатная услуга личный шофер.
Авиакомпания требует наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте
на Covid-19 на каждом рейсе, сделанного за 72 часа до прибытия.
Необходимо получать справку и на обратном пути перед вылетом в
Москву.
Для всех пассажиров, вылетающих до 30 сентября 2021 г. в стоимость
авиабилетов не зависимо от класса, направления и стоимости,
включена бесплатная глобальная страховка от Covid-19.

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К AIR ARABIA

С 1 мая 2021 г. авиакомпания возобновляет выполнение рейсов в
Москву с частотой 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам
и воскресеньям.
Всем путешественникам разрешено прибывать в Шаржу.
Авиакомпания требует наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте
на Covid-19 на каждом рейсе, сделанного за 72 часа до времени вылета.  
Пассажиров попросят предъявить негативный результат теста в
распечатанном виде на регистрации. 
Пассажиры возрастом до 12 лет освобождены от теста.

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/
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https://www.etihad.com/ru-ru/book/airport-transfers/etihad-coach
https://www.etihad.com/ru-ru/fly-etihad/travel-insurance/covid-19-insurance-cover
https://r-express.ru/
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ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К FLYDUBAI

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев на дату
въезда в страну. Несовершеннолетние, независимо от гражданства,
должны иметь собственный загранпаспорт. Вписанных в паспорт детей
ко въезду в страну не допускают.
Согласно директиве властей ОАЭ, каждому пассажиру старше 12-ти лет,
путешествующему в Дубай, необходимо предоставить сертификат о
прохождении теста, подтверждающего отсутствие у него Covid-19 
Тест должен быть выполнен методом ПЦР (!) не ранее чем за 72 часа до
вылета в Дубай
Результат теста должен быть предоставлен в печатном виде.
Цифровые копии на мобильном телефоне не принимаются. 
Сертификат необходимо хранить в течение поездки.
Данное требование распространяется как на пассажиров, летящих в
Дубай, так и для путешествующих далее с пересадкой в
Международном аэропорту Дубая.

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/
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ПО ПРИЛЕТУ

После заселения турист должен находится в номере отеля до
получения результатов теста.
Тесты обрабатываются в течение 24 часов (на практике получение
результатов занимает меньше времени).
После получения отрицательного результата теста турист может
свободно перемещаться по отелю и эмирату.

4. После прохождения теста турист направляется в отель, где он и
планировал проживать во время пребывания:

1. В аэропорту на паспортном контроле необходимо предоставить
заполненную форму Quarantine Undertaking Form.

2. После паспортного контроля туристы повторно проходят ПЦР-тест на
COVID-19 на бесплатной основе.

3. Для получения результата теста каждому туристу необходимо
загрузить приложение COVID19 – DXB Smart App (для прибывающих в а/п
Дубая) или AlHOSN (для прибывающих в а/п Шарджи и Абу-Даби).

https://r-express.ru/
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ПО ПРИЛЕТУ В АБУ-ДАБИ

2. Трансфер в Абу-Даби - без ограничений.

1. Необходимо загрузить приложение COVID19 – AlHOSN и DXB Smart App
(для поездки в Дубай).

3. ПЦР-тест в Абу-Даби на 6-й и 12-й день пребывания. Тестирование
делается за счет туристов.

Автобус Etihad Coach (эконом-класс)
Личный шофер Etihad Chauffeur (бизнес-класс)
Индивидуальный платный трансфер (для гостей всех классов
обслуживания)
Официальное такси аэропорта

4. Трансфер в Дубай и другие эмираты только на:

Необходимо сделать ПЦР-тест не позже 48 часов до въезда в Абу-Даби. 
Дети до 12 лет освобождаются от сдачи теста.
Необходимо предъявить именно ПЦР-тест, лазерный тест (DPI) не
подойдет.

5. Трансфер из Дубая и других эмиратов (в случае комбинированных туров):

ЕСЛИ ТЕСТ НА COVID-19 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

В Дубае выделены определенные отели, которые являются quarantine
hotels.
Турист оплачивает полностью свое размещение в отеле и все услуги,
оказываемые отелем, либо эти расходы покрывает медицинская
страховка, которая включает в себя пребывание на карантине.
На карантин отправляется только 1 турист, тот, у кого положительный
результат. Если летит семья, то остальные члены семьи решают
самостоятельно, отдыхать им в своем отеле или сопровождать
заболевшего.
Если положительный тест у несовершеннолетнего, то родитель
сопровождает ребенка на карантине. Пребывание на карантине
турист оплачивает самостоятельно, либо медицинская страховка
покрывает пребывание на карантине.

1. Если результат ПЦР-теста, сделанного в Дубае, окажется
положительным, турист должен соблюдать изоляцию в течение 14 дней

https://r-express.ru/
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ВЫЛЕТ И ПРИЕЗД В РОССИЮ

Вылетая из ОАЭ, гражданам РФ не нужно сдавать повторно тест на
Covid-19, кроме перелета рейсами а/к Etihad.
По прилету в РФ туристы должны сдать тест на Covid-19 и в течение 72
часов туристы прикрепить в Личном кабинете сайта Госуслуги
результат.
До получения отрицательного результата теста на Covid-19 соблюдать
самоизоляцию.
С 1 мая 2021 г. необходимо сделать повторное лабораторное
исследование методом ПЦР и прикрепить в Личном кабинете сайта
Госуслуги результат в срок до 5 дней с момента въезда в РФ.

В ОТЕЛЕ

На территории страны/ отелей обязательно ношение маски,
поддержание социальной дистанции и проверка температуры.
В случае ухудшения самочувствия нужно незамедлительно
обратиться к сотруднику отеля или позвонить по номеру 998.
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