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Путешествие за границу время пандемии – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТУРИСТУ:
1. Для Вылета из России ничего (кроме авиабилетов :)) не требуется. Вы в стандартном режиме
проходите паспортный контроль и улетаете.

! Если Вы летите в страну, для посещения которой нужен отрицательный результат теста на
COVID-19, внизу страницы перечислены некоторые пункты сдачи такого анализа.
В аэропорту Вылета Вам могут измерить температуру (бесконтактно). Если Вы здороВы, то переживать
не о чем. Чтобы «вообще совсем ни о чём не переживать», рекомендуем оформить страховку от
неВыезда, которая покрывает риск «не улететь из-за поднявшейся по непонятным причинам
температуры».

2. Обязательно возьмите с собой маску. Она потребуется в аэропортах – и на Вылете из России, и по
прилёту в страну пребывания. С контролем тех, кто не хочет носить маски за границей – всё строго – есть
штрафы, поэтому, пожалуйста, следуйте правилам. 

! В отеле маска Вам не нужна (но на обратном пути она должна у вас быть).
3. Во время полёта в страну пребывания Вас попросят заполнить анкету , в которую нужно внести
свои данные и подтвердить, что у вас нет симптомов болезни.

! Ваш менеджер научит Вас её заполнять.
4. По прилёту, до прохождения паспортного контроля, всем измерят температуру.
Если Вы здоровы – опять же – переживать не о чем.
Если у кого-то температура Выше 38 градусов, ему прямо на месте предложат бесплатно сдать тест на
COVID-19. И только если он будет положительным, отправят на лечение. Все расходы покрываются
стандартной туристической страховкой.

! Наши туристы летают с начала августа, и за это время ни одного такого инцидента мы не
зафиксировали.

5. На обратном пути нужно будет заполнить ещё одну анкету на Вашем телефоне на сайте госуслуг
и показать её при прохождении паспортного контроля.

6. Вернувшись в Россию, нужно будет сдать тест на COVID-19 и загрузить фото его результата в
приложение ‘ГОСУСЛУГИ’ в течение трёх дней с момента прилёта на родину.

В Омске сдать тест можно здесь:.
КДЦ 1600 рублей, тел. 39-04-50 (будни с 12-15 часов)
Центр СПИД 1190 рублей, тел. 36-22-33 64-84-24 (будни 8,30-15,00) очень заблаговременно!
Центр молекулярной диагностики 1900 рублей, 90-36-11 (на дому, запись на сайте)
ЦКБ 1900 в клинике, 3600 на дому, 39-44-44 (с 8 - 11,00)

Следуйте этим правилам, и ваша поездка пройдёт идеально. 
А мы сделаем всё, чтобы ваши путешествия после пандемии
были для Вас так же комфортны, как и до неё.

