П РА В И Л А В Ъ Е З Д А В Т У Р Ц И Ю
Всем туристам, планирующим посещение Турецкой Республики необходимо придерживаться определенных правил для обеспечения безопасности.

Обращаем ваше внимание на нововведение о въезде в страну - Турция вводит онлайн регистрацию въезда для иностранных туристов (не транзитных).
На заезды, начиная с 15-го марта все туристы (включая младенцев) обязаны заполнить электронную форму в течение 72
часов до вылета в Турцию.
После заполнения данной формы, каждому туристу присваивается код здоровья-HES KOD.
Ссылка для заполнения формы:
https://register.health.gov.tr/
Имеется вариант на русском языке.
При заполнении формы нужно будет указать на английском
языке:
*имя,
*фамилию,
*номер паспорта,
*адрес электронной почты,
*телефон,
*национальность (гражданство),
*данные рейса (номер),
*адрес временного проживания в Турции (например название отеля и регион),
*страну (страны), которые турист посещал в течение 10-дней
до прибытия в Турцию.
Вся эта информация будет зашифрована в HES-коде.
HES код необходим для въезда в страну, посещения ТЦ,
баров, ресторанов, музеев и пр. общественных мест.
HES код можно распечатать или сохранить в телефоне.
Туристы, которые не пользуются смартфоном должны иметь
при себе код в распечатанном виде.

• По прилете в страну обязательной обсервации нет.
• Для въезда в страну всем туристам необходимо
заполнить специальную форму с информацией о
пребывании на территории страны (The passenger
locator forms). Форма заполняется на борту самолета и предъявляется пассажиром на паспортном
контроле. В случае отсутствия бланка на борту
форма заполняется в зоне контроля в присутствии
персонала. Запрещается заполнять бланк формы
заранее, она должна быть заполнена в день прибытия.
• Вводятся ограничения по провозу ручной клади
для пассажиров на всех рейсах из РФ в Турцию и
обратно.
• В ручную кладь можно брать только дамскую сумку, мужской портфель (барсетка), средства гигиены
для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке.
• Остальные вещи необходимо сдавать в багаж.
• Нарушение данного правила может послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.
• Все пассажиры обязаны всегда быть в масках на
борту самолета и на территории аэропорта.
• Все прибывающие пассажиры будут осмотрены.
Контроль будет осуществляться тепловыми камерами по прибытии в страну. При отъезде осмотр
делается по очереди ручным термометром на контрольно-пропускном пункте при входе в здание терминала.

• Если после измерения температуры есть подозрение на
COVID-19, туриста направляют в больницу, где ему бесплатно
делают анализ.
• В случае положи
тельного результата теста на COVID-19 турист должен обратиться в страховую компанию, которая даст необходимые рекомендации.
• Мед.страховка, включающая COVID-19, является обязательной.
• При организации трансфера первый и последний ряды остаются свободными. Семьям разрешено находиться вместе.
• Обязательными условиями на трансфере являются: ношение
маски, использование портативного антисептика при нахождении в транспортном средстве (данные средства также есть в
наличии на трансфере), правила социальной дистанции и соблюдение плана рассадки, запланированного для транспортного средства.
• Аэропорты Антальи, Даламана, Измира и Бодрума получили
сертификаты COVID-19.
• По прибытие из зарубежной поездки необходимо срочно сдать
тест ПЦР , до результата теста оставаться на самоизоляции и в
течение 72 часов загрузить его на сайте Госуслуги.

