
 
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В АБУ-ДАБИ (обновление 17.01.2022) 

 

Въезд в Эмират без соблюдения карантина разрешен только вакцинированным туристам, 

имеющим сертификат о вакцинации одобренными в ОАЭ вакцинами (вакцина Спутник 5 

официально авторизована для въезда в Абу Даби).  

 

Актуальный Протокол въезда для вакцинированных туристов (из зеленого / 

красного списков – проверьте на сайте). С 02.01.2022 Россия исключена из зеленого 

списка. 

 

Для посещения Абу Даби вакцинированным туристам из красного и зеленого 

списка необходимо: 

 

1) Подтвердить Сертификат вакцинации: минимум за 48 часов (не позднее) до поездки 

зарегистрируйтесь в приложении ICA UAE Smart или через сайт (ica.gov.ae), заполните 

форму Register Arrivals and Vaccination Certificates Attestation, загрузите Сертификат о 

вакцинации (pdf формат), копию 1 страницы загранпаспорта и цветную фотографию 

(формат, как для получения визы). Обратите внимание, что при указании электронной 

почты необходимо указать почту международного формата (например gmail.com) 

2) На указанный вами телефон придет смс (на указанную электронную почту – письмо) с 

подтверждением регистрационной формы и ссылкой на загрузку приложения Al Hosn. 

3) Скачать приложение Al Hosn (приложение активируется на территории ОАЭ после 

получения индивидуального кода Unified ID на паспортном контроле). 

4) Сдать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории за 48 часов до вылета (необходим 

оригинал отрицательного результата теста на бумажном носителе, на английском языке). 

5) По прибытии в аэропорт Дубая сдать бесплатный тест (результат его будет готов через 

6-8 часов). Проверить результаты теста можно дополнительно на сайте m.Alhosnapp.ae. 

С результатами теста можно находится в Абу-Даби не более 14 дней. 

6) После получения отрицательного результата ПЦР-теста приложение Al Hosn получит 

зеленый статус. 

 

Важно! С 17.01.22 Обязательным условием является наличие отрицательного 

результата ПЦР теста, сделанного именно на территории ОАЭ максимум за 96 часов до 

пересечения границы. Тест, сделанный в стране вылета не принимается.  Если Вы 

приехали из страны «зеленого списка», повторный ПЦР тест (стоимость от 50 AED) 

необходимо сдать на 6 день (считая первым днем день приезда). Тест можно сдать в 

отеле проживания.  

Если Вы приехали из страны «красного списка», повторные ПЦР тесты необходимо сдать 

на 4 и 8 дни (считая первым днем день приезда). Тест можно сдать в отеле проживания.  

Информация по центрам, где так же проводятся тесты на Covid, доступна по ссылке  

 Нажмите здесь, чтобы узнать входит ли страна, из которой вы прибываете в Абу-Даби, в 

зеленый список. 

  
Екатеринбург 

ул. Карла Маркса, 20-а 
тел./факс +7 (343) 378-73-33 

http://www.moretravel.ru 

e-mail: reservation@moretravel.ru 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
https://visitabudhabi.ae/ru/plan-your-trip/covid-safe-travel
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php?dm_i=329S,13WOE,6U46G0,49PAJ,1
https://m.alhosnapp.ae/login
https://www.doh.gov.ae/en/covid-19/pcr
https://visitabudhabi.ae/ru/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
http://www.moretravel.ru/
mailto:reservation@moretravel.ru


 

 Пожалуйста, примите во внимание, что: 

- Посещение общественных мест в Абу-Даби возможно по предъявлению 

Сертификата о полной вакцинации (электронный либо бумажный вариант) на 

английском языке либо с зеленым статусом приложения Al Hosn.  

- Дети до 12 и люди, имеющие официальное освобождение от прививки, могут не сдавать 

ПЦР-тест до вылета и по прилету, а также освобождаются от обязательного статуса 

вакцинированного. 

- Детям от 12 до 16 вакцинация для въезда в Абу-Даби не требуется. После регистрации 

на сайте ICA и получении отрицательного результата ПЦР теста по прилету, в 

приложении Al Hosn автоматически загорается зеленый статус. 

 

Актуальный Протокол въезда для невакцинированных туристов или 

вакцинированных неавторизованными в вышеуказанных списках вакцинами (из 

зеленого / красного списков – проверьте здесь ) 

 

Для посещения Абу Даби невакцинированным туристам из красного и зеленого 

списка необходимо: 

 

- Сдать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории за 48 часов до вылета (необходим 

оригинал отрицательного результата теста на бумажном носителе, на английском языке). 

- Сдать бесплатный ПЦР-тест в аэропорту прибытия и получить результат через 

приложение Alhosn app и в СМС-сообщении. 

- Невакцинированные туристы из стран, входящих в зеленый список, могут пребывать 

в ОАЭ без карантинных ограничений. Кроме того, необходимо сделать ПЦР-тест на 6-й 

день и 9-й день (день первый — день прибытия) 

- Невакцинированные туристы, прибывающие из красного списка стран должны 

пройти 10-ти дневный карантин. 

Из аэропорта туристу необходимо отправиться на карантин в место проживания сроком 

на 10 дней. На 9-й день необходимо сдать ПЦР-тест в Лаборатории первичных анализов 

SEHA. Если результат теста отрицательный – карантин завершен. 

Если вы не прошли вакцинацию и совершили транзитную остановку в стране из 

зеленого списка на пути в Абу-Даби из страны, не находящейся в зеленом списке, и если 

вы провели меньше 10 дней в стране из зеленого списка перед прибытием в Абу-Даби, то 

в Абу-Даби вы должны завершить карантин. Время, проведенное в стране из зеленого 

списка до прибытия в Абу-Даби, засчитывается в 10 дней карантина. 

Например: невакцинированный пассажир А находится в стране, не входящей в зеленый 

список, а затем проводит четыре дня в стране из зеленого списка до прибытия в Абу-

Даби. Пассажир А будет должен пребывать на карантине 6 дней, чтобы весь карантин 

составил 10 дней. 

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php?dm_i=329S,13WOE,6U46G0,49PAJ,1
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries

