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КУДА МОЖНО ЛЕТЕТЬ ИЗ РФ ПРЯМЫМИ РЕЙСАМИ 

Страна Какие требования Что с рейсами 

Азербайджан * до 90 дней без визы 
* для тех, кто старше 18 лет документ о полной вакцинации или сертификат переболевшего + ПЦР-тест за 72 часа до вылета  
* для тех, кто младше 18 лет ПЦР-тест за 72 часа до вылета 

Аэрофлот 

Армения * свободный въезд по гражданскому или заграничному паспорту. Дети до 14 лет въезжают по личному загран.паспорту. 
* ПЦР-тест за 72 часа до вылета или сертификат о вакцинации, страна признает «Спутник V» 
* дети до 7 лет могут въезжать без ПЦР-теста 

  Armenia, FlyOne, 
Armenia   

Бахрейн * визу по прибытии сроком на 2 недели, стоимость 15$ 
* COVID ограничений нет  

  Gulf Air   

Израиль * до 90 дней без визы 
* для всех ПЦР-тест за 72 часа до вылета + платный ПЦР-тест по прилете в аэропорту, карантин до получения результат, 
максимум 24 часа. 
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для контроля 
здоровья 

  El Al   

Индия * электронная виза 
* ПЦР-тест за 72 часа до вылета рейса 
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для контроля 
здоровья 

Air India 

Казахстан * до 30 дней без визы. Въезд по гражданскому или по заграничному паспорту. Дети до 14 лет могут въехать как по 
заграничному паспорту, так и по свидетельству о рождении. 
* ПЦР-тест за 72 часа до вылета рейса; детям до 5 лет не нужно при наличии теста у сопровождающих их лиц 

SCAT   

Катар Вы вакцинированы двумя 
компонентами Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca 

Вы переболели или вакцинированы двумя  
компонентами Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, 
Covaxin Zeneca: 

Вы не вакцинированы и вам 12 лет и 
больше 

* сертификат о вакцинации, срок 
до 9 мес 
* ПЦР-тест за 48 часов 

* сертификат, срок 6 мес 
* ПЦР-тест за 48 часов 

* ПЦР-тест за 48 часов 
* 5-дневный карантин в 
специализированных отелях 

  Qatar Airways   
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* тест на антитела, полученный не более, чем 
за 30 дней до поездки 

* платный антиген тест на 5-й день 
карантина в отеле 

* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для 
контроля здоровья 

 

ОАЭ Дубай Абу-Даби Шарджа 

*Вакцинированным - сертификат о 
вакцинации (вакцины ВОЗ или 
Спутник V) 
* Не вакцинированным от 12 лет - 
ПЦР-тест за 48 часов  
* Переболевшим – сертификат 
переболевшего, действителен 30 
дней 
* загрузить приложение COVID19 – 
DXB Smart App 

* Вакцинированным и детям от 16 лет - 
сертификат о вакцинации (вакцины ВОЗ 
или Спутник V)  
* Переболевшим – сертификат 
переболевшего, действителен 30 дней 
* Не вакцинированным от 16 лет - ПЦР-
тест за 48 часов 
* загрузить приложение ALHOSN 
* Посещение общественных мест только 
с ПЦР тестом, полученным в ОАЭ   

* Вакцинированным - сертификат о 
вакцинации (вакцины ВОЗ или Спутник V) 
* Переболевшим – сертификат 
переболевшего, действителен 30 дней 
* Не вакцинированным от 12 лет - ПЦР-
тест за 48 часов  
* загрузить приложение ALHOSN 

 

  FlyDubai, Emirates, Air 
Arabia, Etihad   

Сербия * для граждан РФ безвизовый въезд сроком до 30 дней 
* ПЦР-тест за 48 часов до пересечения границы Сербии. Детям до 12 лет не нужно при наличии ПЦР-теста у сопровождающих 
лиц 

  Air Serbia   

Турция Вы вакцинированы (ВОЗ или Спутником V) или 
переболели  

Вы не вакцинированы и вам 12 лет и больше 

* Сертификат о вакцинации  
* Сертификат переболевшего, действителен 28 
дней 

* ПЦР-тест за 72 часа, детям до 12 лет не нужно. 
 
 

* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для контроля 
здоровья 

Turkish Airlines   

Узбекистан * виза гражданам РФ не требуется 
* вакцицинированным 2х компонентной вакциной, включая Спутник V – Сертификат о вакцинации 
* невакцинированным – ПЦР-тест за 48 часов до вылета 

  Uzbekistan Airways, 
Utair, Red Wings   
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КУДА МОЖНО ЛЕТЕТЬ ИЗ РФ СТЫКОВОЧНЫМИ РЕЙСАМИ 

Страна Какие требования Что с рейсами  

Вьетнам 
 

* до 15 дней без визы   
* отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета; детям до 2 лет не нужен 
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для 
контроля здоровья 

До Ханоя и Хошимина из 
Москвы стыковочные 
рейсы а/к Emirates и 
Turkish Airlines.  

Индонезия 
 

* бизнес виза, мы оформим  
* отрицательные ПЦР-тесты: первый за 48 часов до вылета, второй -  в аэропорту по прибытии, цена 275 000 рупий   
около 2 000 рублей  , готовность через 3-6 часов.  
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для 
контроля здоровья 

До Джакарты из Москвы 
стыковочные рейсы а/к 
Etihad и Emirates.  
Рейсы а/к Qatar часто 
отменяются. 
 

Таиланд 
 

* до 30 дней без визы  
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию и получаем QR-код, а на месте вы должны установить мобильное 
приложение для контроля здоровья 

Если вы вакцинированы: 
- вторая доза должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до начала поездки. 

- детям до 18 лет вакцинация не требуется, если они едут в сопровождении вакцинированных взрослых 
- пцр тест до вылета не требуется 

 

Нахождение по программе «Test&Gо» 
без карантина, признается Спутник V 

Нахождение по программе «Sandbox» 
без карантина, признаются Спутник V и Спутник Лайт 

 

- ПЦР тест  по прилёте  
- трансфер до отеля на сертифицированном авто  
- первые сутки - проживание в сертифицированном 
отеле без права выхода из номера до получения 
результата теста 
- экспресс тест на 5 день  

- ПЦР тест  по прилёте  
- трансфер до отеля на сертифицированном авто  
- проживание в сертифицированном отеле пять суток, 
причём первые сутки – без права выхода из номера.  
- экспресс тест на 5 день 

Если вы не вакцинированы, то должны пройти карантин 5 суток за свой счёт.  

До Бангкока и Пхукета 
стыковочные рейсы а/к 
Etihad и Emirates, Qatar 
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Шри-Ланка   

Вы вакцинированы   Спутник, 
Ковивак, Эпивак, Спутник лайт, 
европейские  . 

Вы не вакцинированы и вам 12 лет и больше 

* виза по прилёте * электронная виза заранее  

Свободный въезд  - ПЦР-тест за 72 ч до вылета   
- отель уровня «Level 1» до 7 ночей 
- первый ПЦР в первый день, сдаётся в отеле 
- второй ПЦР на седьмой день, сдаётся в отеле 
- получение разрешительного сертификата в отеле 
Живя в отеле категории «Level 1», вы обязаны находиться на территории отеля 
и на прилегающем пляже, выезды возможны только на экскурсии с 
принимающим оператором в рамках программы «био-пузыря».  
Живя в отелях категории «Level 2» и прочих, вы перемещаетесь свободно. 

Важно! На Шри-Ланке сейчас тяжелый экономический кризис: нехватка топлива, регулярное отключение 
электричества на 7-8 часов в день, дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости. Местные 
жители устраивают протесты и блокируют дороги, поэтому отдых там сейчас небезопасен. 

Прямые рейсы а/к 
SriLankan Airlines 
отменены. Из Москвы 
стыковочные рейсы а/к 
Etihad, Emirates, Qatar, 
Turkish airlines, FlyDubai. 
 

Мексика * до 30 дней по электронной визе 
* Covid ограничений нет 

Из Москвы стыковочные 
рейсы а/к Turkish airlines. 

Кения *электронная виза 
* въезд только для вакцинированных граждан 
* отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета всем гражданам возрастом от пяти лет 
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, получаем QR Код, а вы на месте вы должны установить 
мобильное приложение для контроля здоровья 
 

Перелеты из Москвы в 
Найроби на стыковочных 
рейсах а/к Turkish airlines, 
Emirates, Qatar. 

Танзания * виза по прилёте 
* отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета 
* до въезда мы заполняем для вас мед.декларацию, а на месте вы должны установить мобильное приложение для 
контроля здоровья 
* экспресс тест по прилёте  

Из Москвы в Дар-Эс-Салам 
стыковочные рейсы а/к 
Turkish airlines, FlyDubai, 
Emirates, Qatar. 
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ЮАР *до 90 дней без визы 
* вакцинация не требуется 
* ПЦР-тест за 72 часа до вылета 

Перелеты из Москвы на 
стыковочных рейсах а/к 
Emirates, Qatar. 

Сейшелы * Свободный въезд для вакцинированных или недавно переболевших  
* ПЦР тест за 72 часа до вылета непривиым и не переболевшим  
* разрешение на въезд от Департамента Здравоохранения; мы оформим. 

Перелеты из Москвы в Маэ 
на стыковочных рейсах а/к 
Emirates, Etihad, Turkish 
airlines, Qatar. 

Мальдивы * Свободный въезд 
* декларация о состоянии здоровья; мы оформим  

Перелеты из Москвы в 
Мале на стыковочных 
рейсах а/к Emirates, Etihad, 
Turkish airlines, Qatar. 

Маврикий *декларация о состоянии здоровья; мы оформим  
 

Вы вакцинированы   Спутник, европейские   и вам 18 лет 
и более 

Вы не вакцинированы и вам 18 лет и больше 

- в первый день в отеле платный антиген-тест в отеле 
   
 

- по прилёте ПЦР тест в аэропорту 
- 7-дневный карантин   трансфер и отель должны быть 
сертифицированы  , запрет на выход из номера. 

  
 

Перелеты из Москвы на 
стыковочных рейсах а/к 
Emirates в комбинации с 
а/к Air Mauritius. 
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