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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА  ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, 

ПЛАНИРУЮЩИХ ПОЕЗДКУ В ОАЭ 

 

 В аэропорту РФ, в аэропорту ОАЭ, в отелях ОАЭ необходимо  предоставить 

распечатанную копию ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом. Перевод 

на английский обязателен. Результаты тестов должны быть получены не ранее чем за 72 

часа до вылета с момента забора анализа методом ПЦР (времени сдачи анализа). 

Важно! При перелете прямым рейсом или с пересадкой срок теста считается 72 

часа с момента забора материала до времени  вылета из конечного пункта из РФ. 

Цифровые копии на мобильном телефоне не принимаются. 

 Дети до 12 лет (до 11,99) и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени 

освобождаются от теста. 

 Тест можно сделать в любой аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории. 

 Распечатайте и заполните на каждого туриста форму о состоянии здоровья (Health 

Declaration Form) https://clck.ru/QgHKw для подтверждения отсутствия симптомов 

коронавируса (форма вложена в заявку в документы и также есть на нашем сайте). 

Данную форму нужно предъявлять в распечатанном виде при регистрации на любой 

рейс в ОАЭ. 

 По прибытии в аэропорт Дубай необходимо установить на свой смартфон приложение 

COVID-19 – DXB Smart App. По прибытию в аэропорты Шарджа, Рас-эль-Хайма 

необходимо установить приложение ALHOSN. Внимание: приложение ALHOSN 

устанавливается на местный мобильный номер в ОАЭ, начинающийся с номеров 050 

052, 056, 057 или 058. Приобрести SIM карту можно будет по прилету в аэропорту 

Шарджи в кабинах тестирования ПЦР. Стоимость от 15 долларов.  

 Обязательно при себе иметь действующую международную медицинскую страховку 

покрывающую лечение коронавируса. 

 

ПРАВИЛА В АЭРОПОРТУ ОАЭ: обязательное ношение масок и перчаток. 

 

ВАЖНО ПО ЭМИРАТУ АБУ-ДАБИ: 
Согласно нового протокола Министерства Туризма Абу-Даби от 22.04.2021, с 25.04.2021 

Россия включена в «Зеленый список» стран, которые могут посещать Абу-Даби без 10-

дневного карантина. 

Важно! Информация на сайте Мин. Туризма обновляется каждые 2 недели и важно, чтобы на 

момент прибытия в Абу-Даби Россия находилась в «зеленом списке». В противном случае 

применяются правила въезда и ограничений по COVID-19, актуальные для других стран, не 

включенных в green list. Информацию можно отслеживать на сайте 

 

Прилет в Аэропорт Абу-Даби из стран, включенных на момент прибытия в «зеленый список»: 

 

Для посадки на рейс в Абу-Даби туристам необходимо иметь при себе отрицательный 

результат ПЦР теста, забранного не ранее, чем за 96 часов до времени вылета рейса. 

По прибытию в аэропорт Абу-Даби туристы проходят бесплатный  ПЦР тест и просто должны 

дождаться отрицательного результата, после получения которого гостям из стран «зеленого 

списка» (включенных в список на момент прибытия в Абу-Даби) карантин соблюдать не 

требуется (гостям других стран необходимо соблюдать 10-дневный карантин). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paks.ru%2Fworkdir%2Ffiles%2FFile%2FCountry%2FUAE%2FCOVID-19-Health-Declaration-form_tcm11-160464.pdf&h=AT2Uj481WmWIhPCLbmxzwVcBbMvxJO8vZGOqjaHoro_6icEvFk5HMHJnWGV1CbHWTyaziGjnSIKkTrqOETu1F7KSkIfKNNAyvwVFj798pR1pEPtZeBv4GkpMojo3q_PCD-Kn7DVlryXWn3jTvB0kGbHIvhLjkkHQM3vh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paks.ru%2Fworkdir%2Ffiles%2FFile%2FCountry%2FUAE%2FCOVID-19-Health-Declaration-form_tcm11-160464.pdf&h=AT2Uj481WmWIhPCLbmxzwVcBbMvxJO8vZGOqjaHoro_6icEvFk5HMHJnWGV1CbHWTyaziGjnSIKkTrqOETu1F7KSkIfKNNAyvwVFj798pR1pEPtZeBv4GkpMojo3q_PCD-Kn7DVlryXWn3jTvB0kGbHIvhLjkkHQM3vh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FQgHKw&h=AT0vpxO28ivRpH6Z-K5Pq4MX1E2ocgTMFEVwS6a_flzLSj5dLiwZ_ygjU5mgolZYHA935CedTW9y6ReCIbHRCa04uIEMdWTUX5UDmWaZArJknmapotZPzAJp1xdRLZznpuxzhnQ0Uxs01EC10vU9yFFk0o6vx_tRfzTj
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries


ООО «ВЕДИ ГРУПП»  

 
РТО 020780 в едином федеральном  
реестре туроператоров 
E-mail: office-moscow@veditour.ru 

 ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ»  

 
РТО 018517 в едином федеральном  

реестре туроператоров 
E-mail: info@vedigroup.ru 

 
 
www.veditour.ru   

 

Всем гостям (включая страны «зеленого списка») необходимо сдать ПЦР тест на 6-ой и 12-ый 

дни пребывания (если пребывание в Абу-Даби превышает соответственно указанные периоды) 

  

Все желающие въехать в Абу‑Даби, должны иметь при себе справку с отрицательным 

результатом ПЦР‑теста на COVID‑19, выданную не ранее чем за 48 часов. День въезда в Абу‑
Даби считается днем 1. 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЮ ИЗ ОАЭ:  
Российским туристам, прибывающим из ОАЭ, необходимо: 

 На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими данными и 

данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в 

территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования 

прибывших. 

 Российским гражданам, прибывающим на территорию РФ регулярными и чартерными 

воздушными рейсами из стран, с которыми возобновлено регулярное воздушное 

сообщение в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 22 от 27.07.2020 необходимо: 

 заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ) анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном 

виде «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»  до вылета в Российскую 

Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) - 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1; 

 в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить 

информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в 

ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую 

коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую Федерацию» - 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1/form; 

 Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию 

Российской Федерации любым видом транспорта после 1 мая 2021 года, необходимо 

пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 

5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением 

сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в 

ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-

19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. 
 До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо 

соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 

 в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных 

дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения 

медицинских организаций. 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/394604
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.gosuslugi.ru/400705/1/form

