
ПАМЯТКА ПО ТУРЦИИ  

ВАЖНО! 
 
Турция разрешает въезд в страну по 
предъявлению отрицательного результата 
ПЦР-теста или сертификата о прохождении 
вакцинации. 



- ВАКЦИНИРОВАННЫМ  
Туристам, которые прошли полный курс вакцинации (для граждан РФ это 
«Cпутник V»)., въезд разрешается не ранее, чем через 14 дней после 
получения второй дозы вакцины. Вакцинированным туристам необходимо 
иметь при себе подтверждающее свидетельство на английском языке с 
QR-кодом и обязательным указанием номера заграничного паспорта.  
 
-  НЕВАКЦИНИРОВАННЫМ 
необходим один из следующих документов:  
•  справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 
чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Результат ПЦР-теста  
должен быть на английском языке, с QR-кодом и номером заграничного 
паспорта. Детям до 12 лет предоставлять не требуется; 
•  справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 
месяцев, но не позже чем за 28 дней̆ до прибытия в Турцию.  Она должна 
быть на английском языке, с QR-кодом и печатью организации. Граждане 
РФ могут предоставить распечатанную справку с портала www.gosuslugi.ru 
 
-  ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
За 72 часа до прибытия в Турцию каждый турист должен получить HES-
код путем заполнения анкеты на сайте  
https://register.health.gov.tr  
 



 
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ ПРИБЫТИЯ  
По прибытии самолета в Турцию в терминале аэропорта, до 
прохождения паспортного контроля, каждый пассажир проходит 
процедуру измерения температуры. Пассажиры, у которых 
обнаруживаются симптомы COVID-19, изолируются и направляются на 
обследование. Если после обследования ответственным лицом 
принято решение о направлении вас в госпиталь, необходимо 
незамедлительно связаться с сервисным центром страховой компании 
по номеру, указанному в медицинском страховом полисе.  
В случае отсутствия у вас температуры и симптомов COVID-19, 
проследуйте к паспортному контролю и в зону получения багажа. Если 
вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим 
обратиться на стойку забытых вещей в аэропорту (Lost & Found Office) 
для заполнения формы PIR. В форме указываются контакты службы 
розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о 
результатах розыска. Проинформируйте принимающую компанию о 
том, что вы задерживаетесь в связи с оформлением заявления о 
неполучении багажа.  
После получения багажа пройдите в зону таможенного контроля. Затем 
проследуйте к стойке, где вас встретит представитель туроператора.  



РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ  
Для размещения в отеле вам потребуется заграничный̆ паспорт и 
ваучер на размещение. Дополнительные сборы и налоги отелем не 
взимаются. Расчетное время заселения в отель – после 14:00, время  
выселения из номера – до 12:00. Дополнительные услуги, которые не 
входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при 
выселении из номера напрямую в отеле. В случае позднего трансфера 
и/или вылета, продление номера возможно за дополнительную плату 
на месте при условии наличия свободных номеров. Средства 
размещения оставляют за собой̆ право изменения спектра своих услуг 
в соответствии с меняющейся эпидемиологической̆ ситуацией.  
 
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Предлагаемая экскурсионная палитра будет представлена во время 
приветственной встречи с гидом.  
 
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  
В состав вашего туристского продукта входит полис добровольного 
медицинского страхования. В случае наступления страхового случая 
свяжитесь с Сервисным Центром страховой компании по контактам, 
указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям оператора 
сервисного центра.  



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ  
 
В случае утери или кражи заграничного паспорта незамедлительно 
обратитесь в местное отделение жандармерии и в Консульство РФ 
для получения временного удостоверение на выезд.  
 
Контакты Консульства России в Анталье для граждан, 
пребывающих на курортах южного побережья (Анталия, Даламан, 
Бодрум): телефон +902422483202, дежурный телефон экстренной 
связи +905414178778, адрес Yenikapi Park Sokak, No 30 Antalya / 
Turkey.  
Официальный сайт www.antalya.mid.ru/ru/consular-services/russia/
return-russia-cert.  
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 
В целях предотвращения распространения новой̆ коронавирусной 
инфекции просим вас на протяжении всего путешествия 
использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать 
социальную дистанцию. С пониманием относиться к возможным 
неудобствам, ограничениям и просьбам обслуживающего персонала 
о необходимости соблюдения правил и требований в период угрозы 
распространения коронавирусной инфекции. За несоблюдение мер, 
рекомендованных местными органами здравоохранения, возможна 
ответственность в соответствии с законодательством страны 
временного пребывания.  
Согласно ст.7 ФЗ «Об основах туристкой̆ деятельности в РФ», во 
время совершения путешествия турист обязан соблюдать 
законодательство страны временного пребывания, уважать ее 
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные  
верования. А также сохранять окружающую среду, бережно 
относиться к памятникам природы, истории и культуры, соблюдать во 
время путешествия правила личной̆ безопасности.  
 



 
ВСЕМ ПРИБЫВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 
 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации всем гражданам, прибывающим из 
других стран, необходимо пройти анкетирование на портале 
«Госуслуги». 
 
Заполните анкету прибывающего в Россию на портале «Госуслуги» по 
ссылке https://www.gosuslugi.ru/394604/1. Анкета должна быть 
заполнена не позднее регистрации на возвратный̆ рейс.  
 
Гражданам России, которые прибывают из-за рубежа любым 
транспортом, необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и передать 
результаты в Роспотребнадзор через «Госуслуги». Тест нужно сдать в 
течение 3 календарных дней с даты прибытия. Если у вас есть 
действующий электронный сертификат вакцинированного или 
переболевшего на «Госуслугах», то после прибытия в Россию вы 
можете указать данную информацию при загрузке результатов. При 
этом ПЦР- тест сдавать не требуется.  



8 499 647  88 07 prote@prote.world 


