
ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

ПЕРЕЛЕТ

Тест должен быть сделан в одной из лабораторий из списка
Роспотребнадзора не ранее чем за 96 часов с момента забора
материала
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

Заранее скачать приложение DXB Smart App (Apple App Store или из
Google Play Store) для загрузки результатов теста на Covid-19 в
аэропорту Дубая

3. DXB Smart App

ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

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://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php


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 Дубая 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 (Apple App Store или
Google Play Store

ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

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 96 часов
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

http://blog.airindiaexpress.in/wp-content/uploads/2020/07/Quarantine-Form-UAE.pdf
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=en
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/dubai-health-declaration-form.pdf


FOR REFERENCE:
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ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

ВЫЛЕТ И ПРИЕЗД В РОССИЮ

Вылетая из ОАЭ, гражданам РФ не нужно сдавать повторно тест на
Covid-19
В течение 72 часов туристы должны прикрепить в Личном кабинете
сайта Госуслуги свежий результат теста на Covid-19
До получения отрицательного результата теста на Covid-19 соблюдать
самоизоляцию

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

ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

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/

