
ВСЁ БОЛЬШЕ СТРАН РАДЫ ВИДЕТЬ
ПРИВИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

После Румынии, Исландии, Польши, Молдовы, Сейшельских
островов и Маврикия - Таиланд все еще рассматривает
возможность облегченной процедуры приема туристов. В
настоящее время всё больше стран и регионов декларируют, что
они разрешат вакцинированным путешественникам въезд в
страну без отрицательного результата теста ПЦР или

карантина. Несмотря на большое количество споров и неопределенности, важность
свидетельства о вакцинации для путешествий растет с каждым днем.

Мадейра приветствует путешественников, которые уже прошли полную вакцинацию от
коронавируса или пережили инфекцию согласно справке от врача. Согласно Управлению по
туризму Мадейры, свидетельство о вакцинации должно быть на английском языке, включая
такую информацию, как имя путешественника, дата рождения, тип вакцины и дата
вакцинации. Туристы, у которых за последние 90 дней был положительный результат теста на
коронавирус, но которые выздоровели, должны предоставить медицинское свидетельство об
этом.

Исландия также объявила, что снимет карантин для путешественников, прошедших
вакцинацию. «Все те, кто предъявит действующий международный сертификат о полной
вакцинации одобренной вакциной против Covid-19, освобождаются от обязательного в стране
карантина», - уточняет туристический офис на своем веб-сайте.

Сейшельские острова также открыты для вакцинированных туристов. Таким образом, все
посетители освобождаются от двухнедельного карантина, если они могут предоставить
подтверждение полной вакцинации против Covid-19 (2 дозы) не менее чем за две недели до
посадки.

Румыния уже освобождает от карантина приезжающих, которые были вакцинированы против
Covid-19 (вторая доза, должна быть введена не менее чем за 10 дней до приезда), гостей с
негативным ПЦР тестом или путешественников, которые уже были инфицированы Covid-19 и
выздоровели в период от 14 до 90 дней до их прибытия.

На сайте посольства Грузии указано, что Грузия также облегчает въезд. Таким образом,
вакцинированные путешественники могут без колебаний въезжать в Грузию, без
дополнительных тестов ПЦР и карантинных правил. Остальными въезжающими в страну, при
въезде должен быть представлен отрицательный результат ПЦР теста. После трех дней
пребывания в стране путешественники должны пройти повторное тестирование. Однако между
этими двумя тестами не требуется карантина.

Эстония объявила, что путешественники, которые могут предъявить полное свидетельство о
вакцинации, смогут въехать в страну без отрицательного результата теста ПЦР. Также
путешественникам больше не придется опасаться 10-дневного карантина. Тем не менее, на
месте меры по-прежнему должны соблюдаться ограничения, связанные с эпидемией
коронавируса, но правила в стране гораздо более мягкие чем в большинстве европейских
стран. Например, магазины и рестораны открыты с ограниченной вместимостью.



Уже с 1 апреля 2021 года Кипр также планирует разрешить вакцинированным гражданам
Израиля въезжать в страну без доказательств отрицательного результата теста на COVID-19, а
также без карантина. Израиль также подписал подобное соглашении с Грецией. Обе страны
признают сертификаты вакцинации друг друга от коронавируса, образуя коридор для
путешествий. Израиль не первая страна, подписавшая такое соглашение с Грецией. Греция и
Великобритания также обсуждают паспорт вакцинации, который позволит гражданам
Великобритании с начала мая отправиться в отпуск в Грецию без карантина.

В начале февраля правительство Швеции также объявило, что цифровой паспорт вакцинации
должен быть готов к использованию до летнего сезона.

По сообщениям различных СМИ, Испания позволит вакцинированным путешественникам из
Великобритании въезжать в страну без карантина, если у них будет отрицательный результат
теста ПЦР. Новость еще не получила официального подтверждения, но она показывает, что
многие страны рассматривают возможности или уже информируют общественность о
сертификатах о вакцинации перед предстоящим летним сезоном.
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