Важно! Просьба уточнять дополнительно правила въезда в РФ и выезда из РФ для граждан
других государств.
Для всех туристов перед прилетом в Шри-Ланку:
•

оформить туристическую визу. Вакцинированным туристам доступно получение визы по
прилету в аэропорту Коломбо, стоимость 40 USD (оплата наличными). Не
вакцинированным туристам необходимо заранее оформлять электронное разрешение
(ETA). Разрешение оформляется туристами самостоятельно через сайт, стоимость 35 USD
(оплата банковской картой). Также электронную визу можно оформить через
Туроператора, стоимость 60 USD. Полная информация в разделе Виза. Туристическая виза
выдается сроком на 30 дней, для детей до 11,99 лет — оформляется бесплатно

•

оформить местную медицинскую страховку Local Covid Insurance страховой компании
People’s Insurance (в дополнение к стандартной российской медицинской страховке).
Полис можно приобрести непосредственно в аэропорту Коломбо по прибытии на ШриЛанку или в отеле проживания (при посадке на рейс в России полис не требуется). Также
местную страховку можно оформить самостоятельно на сайте страховой компании.
Вакцинированным туристам разрешено не оформлять местную медицинскую страховку
при условии, что их российский полис покрывает лечение от COVID-19 на сумму 50 000 у.е.
и 14-дневный карантин после лечения. Но т.к. полисы российских страховых компаний не
покрывают полностью нахождение на карантине, мы настоятельно рекомендуем
оформлять местную страховку всем туристам, независимо от статуса вакцинации.

•

туристам необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денежных средств
в валюте, чтобы иметь возможность оплачивать дополнительные услуги в отеле, в случае
сложностей с оплатой банковскими картами

•

с 19.04.2022 г. отменено требование заполнения Декларации здоровья для всех туристов,
независимо от статуса вакцинации

Для полностью вакцинированных туристов:
•

предоставить оригинал свидетельства о вакцинации на английском языке или оригинал на
русском языке + заверенная копия перевода на английский язык. Для РФ, распечатанные
копии с госуслуг с QR-кодом – принимаются. В документах должны быть указаны:
название вакцины, даты вакцинации, паспортные данные гостя. C момента завершения
полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Шри-Ланка принимает все вакцины,
одобренные в стране происхождения (Спутник V, Ковивак, Эпивак, однокомпонентный
Спутник Лайт, зарубежные вакцины – Pfizer, Moderna и другие)

•

полностью вакцинированными считаются туристы, получившие обе дозы
двукомпонентной или дозу однокомпонентной вакцины, между последней дозой и
началом поездки должно пройти не менее 14 дней

Для не вакцинированных туристов:

•

пройти ПЦР-тест не раннее чем за 72 часа до посадки на рейс (оригинал на английском
языке в распечатанном виде иметь при себе в аэропорту) – для всех, включая детей от 12
лет и старше. Оригинал теста должен содержать печать, QR или штрих-код

•

для не вакцинированных туристов отменены обязательный карантин, ПЦР-тест в первый
день и требование проживания в отеле Level 1

Не вакцинированные дети:
•

дети 00–11,99 лет – освобождены от ПЦР-тестов

•

дети 12–17,99 лет, имеющие хотя бы одну дозу вакцины – считаются полностью
вакцинированными и освобождены от всех ПЦР-тестов

•

дети 12–17,99 лет не вакцинированные – предоставляют справку о ПЦР-тесте, сделанном
не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс, либо антиген-тест (RAT), сделанный в течение
48 часов до посадки на рейс

Туристы с историей заболевания:
•

туристы с историей заболевания COVID-19 за последние 6 месяцев и получившие
однокомпонентную дозу вакцинации после двух недель выздоровления, считаются
полностью вакцинированными

•

туристы, переболевшие COVID-19 в течение 6 месяцев после получения хотя бы одной
дозы вакцины, считаются полностью вакцинированными

•

туристы с историей заболевания COVID-19, у которых не прошло 14 дней со дня
вакцинации, считаются не полностью вакцинированными и следуют путем не
вакцинированных туристов

•

туристы, переболевшие более 6 месяцев до поездки, считаются невакцинированными

•

в дополнение к сертификату о вакцинации, туристам с историей заболевания необходимо
взять с собой диагностическую карту о перенесённом заболевании с указанием даты
выздоровления

Виза по прилёту
Доступна только для вакцинированных туристов.
Виза по прилёту недоступна для граждан следующих стран: Афганистан, Пакистан, Сирия,
Нигерия, Ганна, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мьянма, Непал, Северная Корея.
ПЦР-тест перед обратным вылетом
Отменено требование ПЦР-теста на обратном пути при перелете авиакомпаниями Emirates,
Flydubai и Air Arabia. Тем не менее, в связи с постоянно меняющимися правилами, мы
рекомендуем туристам проверять актуальные требования к перелёту на сайте своей
авиакомпании.
•

при необходимости ПЦР-тест можно пройти в отеле проживания, обратившись на
reception для вызова доктора

•

вызывать доктора рекомендуется заблаговременно, за 2–3 дня до планируемой даты
сдачи теста

•

стоимость теста 40 USD на человека, включая детей, результаты приходят в течение 24
часов

•

оплата напрямую в отель или доктору в долларах, по возможности, необходимо
подготовить сумму без сдачи

В случае, если гости забудут и не проведут вовремя ПЦР-тестирование в отеле, есть опция
провести тесты в аэропорту. В таком случае, гостям необходимо будет отправиться в аэропорт на
дополнительно оплаченном индивидуальном трансфере не менее, чем за 6 часов до вылета.
Результаты теста в аэропорту в течение 3 часов.
Туроператор и принимающая компания не несут ответственность за последствия отказа гостей от
проведения ПЦР-тестов (требуемых авиакомпаниями или правилами страны назначения), за
изменения правил авиакомпаний, а также за последствия проведения тестов в последний
момент.
В случае, если во время отдыха выявлен положительный результат ПЦР-теста:
•

туристам в первую очередь необходимо связаться со Страховой компанией по телефону,
указанному в местном полисе Local Covid Insurance

•

сообщить оператору: номер полиса, фамилию, данные паспорта, отель проживания, и
описать симптомы

•

далее следовать указаниям оператора Страховой компании

•

обязательно уведомить о положительном тесте представителя принимающей компании
по телефонам, указанным в Памятке по встрече

•

если туристы не владеют английским языком, они могут обратиться за помощью для
контакта со Страховой к представителю своей Принимающей компании

•

в зависимости от тяжести симптомов, туристы могут быть помещены в карантинный центр
(или специальный отель) до тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат

•

покинуть карантинный центр можно только с отрицательным тестом и заключением врача
клиники от имени Министерства здравоохранения Шри-Ланки

•

вылет с острова возможен не ранее получения отрицательного ПЦР-теста

