
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ПРИБЫВАЮЩЕМУ В ОАЭ   
 

Туристы, прибывающие в аэропорты ОАЭ должны  предоставить: 
 

1)  Вакцинированные туристы:  
- сертификат о прохождении полного курса вакцинации (не менее 2-х доз) против COVID-19 
препаратами: Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Sputnik V. 
Сертификат о вакцинации должен быть распечатан с сайта Госуслуг на английском языке с 
указанием фамилии и имени как в загранпаспорте и номера загранпаспорта и иметь 
действующий QR–код. Полный курс вакцинации должен быть проведен не менее чем за 14 
дней до начала поездки. Срок действия сертификата  - 1 год. 
ВАЖНО! Вакцина Sputnik Light (как самостоятельная или бустерная вакцина) не разрешена 
для въезда в ОАЭ. 
1.2) Не вакцинированные туристы: 
-  отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке, сделанный за 48 
часов и менее (время забора материала) в сертифицированной лаборатории (список 
утвержденных коммерческих лабораторий размещен на сайте Море Трэвел). Результат 
теста должен быть в распечатанном виде и иметь QR код и синюю печать. 
Исключения: дети до 11,99 лет. 
 - сертификат переболевшего COVID-19 в распечатанном виде, на английском языке с 
действующим QR-кодом, полученный за 30 дней и менее до начала поездки. 
 
2) Заполнить декларацию здоровья, которая выдается на борту самолета.  
 
3) Иметь при себе действующую международную медицинскую страховку, покрывающую 
лечение Covid19 (включена в тур). Рекомендуем дополнительно оформить страховку 
Премиум Е, которая включает в себя покрытие обсервации при положительном ПЦР тесте в 
ОАЭ. С полными условиями Договора страхования можно ознакомиться на сайте Море 
Трэвел в разделе «Страхование». 
 
4) До регистрации на рейс скачать на смартфон приложение:  
Для прибывающих в аэропорт Дубая: приложение COVID19 – DXB Smart App (Apple App 
Store или из Google Play Store). 
Для прибывающих в аэропорт Шарджи, Рас Аль Хаймы и Абу Даби: приложение ALHOSN 
UAE (IOS или Android).  
 
По прибытии в аэропорт ОАЭ пассажиров выборочно (или в обязательном порядке) могут 
попросить пройти ПЦР-тестирование в аэропорту и соблюдать режим самоизоляции до 
получения отрицательного результата (который загружается в приложение в течение 6-10 
часов). За перемещение вне отеля без отрицательных результатов теста предусмотрены 
штрафы. Дополнительно результат теста можно узнать в приложении или на сайте или в 
приложении PH Screening по QR коду на паспорте. 
 
Если результат ПЦР-теста, сделанного в ОАЭ, окажется положительным:  
Необходимо самоизолироваться в номере отеля, связаться с гидом принимающей компании 
(если у вас оформлена страховка Премиум Е – проинформировать страховую компанию) и 
ожидать звонка или приезда службы DHA. Если у туриста нет клинических проявлений 
болезни ему будет предложено либо остаться в номере отеля (если отель даст разрешение), 
либо разместиться в Quarantine hotels (решение принимают сотрудники службы DNA). 
Карантин продолжается в течение 10 дней (на 11-й день карантин автоматически 
снимается).   
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Турист самостоятельно оплачивает свое размещение в отеле и все услуги, оказываемые 
отелем (если эти расходы не покрывает страховка). 
Туристам, проживающим в отелях Дубая – можно сделать повторный тест на 6-й день 
пребывания (тест должен быть сделан в государственной клинике, результат распечатан).  
Если тест отрицательный – турист освобождается от режима самоизоляции. Если тест 
позитивный – турист остается на карантине еще 10 дней. 
В других эмиратах решение о пересдачи теста назначается Минздравом (туристам 
необходимо связаться с гидом для координации действий). 
Если при положительном результате теста есть проявление клинической картины 
заболевания - туристу необходимо связаться со страховой компанией для получения 
медицинской помощи. 
 
Правила посещения массовых мероприятий: 
Для посещения массовых мероприятий необходимо иметь при себе: сертификат о 
вакцинации на английском языке (вакцина Sputnik V одобрена в ОАЭ) или отрицательный 
результат ПЦР теста (перед посещением ознакомьтесь с правилами на сайте мероприятия). 
 
До вылета за границу: 
Зарегистрируйтесь в мобильном приложении «Зарубежный помощник»: Android, iOS 
 
Во время поездки: 
Поддерживайте связь с представителями принимающей компании, контакты которой 
указаны в ваучере. Горячая линия Море Трэвел +7 (922)150-82-09 доступна 24/7. 
 
При возникновении проблем с возвращением в РФ следует сообщить о проблеме по 
любому каналу связи: 
- горячая круглосуточная линия МИД: +7 (495) 695-45-45 
- специальная почта МИД России: dskc@mid.ru (необходимо отправить письмо, указав Ф.И.О., 
местонахождение, контактные данные, суть проблемы) 
- горячая линия Ростуризма: 8 800 200-34-11 (с 08:00 до 20:00 по московскому времени) 
 
Возвращение в Россию: 
- Заполните на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету 
прибывающего на территорию РФ в электронном виде «Регистрация прибывающих в 
РФ» до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) 
 
С 21.10.22 Роспотребнадзор отменил обязательное тестирование граждан РФ на 
Covid19 после возвращения из-за рубежа. 
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