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ВИЗЫ КОВИДНОГО ВРЕМЕНИ

СКОЛЬКО СТОИТ ОФОРМЛЕНИЕ ВЪЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По данным Ассоциации туроператоров России,
сейчас принимать российских туристов официально
готова 51 страна мира, со многими из этих стран
уже возобновлено авиасообщение. Другие же пока
официально закрыты на прием туристов, но уже готовы продлять истекшие или даже выдавать новые
документы для въезда. «Деньги» выяснили, на каких
условиях россияне могут получать визы и посещать
новые доступные направления.
Визовая альтернатива Турции
реция начала выдачу туристических виз россиянам еще в марте, а с 14 мая посетить страну можно,
не проходя обязательный карантин по прибытии. Сейчас визовые центры страны
открыты в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Пятигорске, Саратове и Самаре. Требования к заявителям на шенгенскую визу за время пандемии не изменились: туристы
по-прежнему заполняют анкету, предоставляют фотографии, копию страниц общегражданского паспорта, медицинскую страховку и подтверждающие цель поездки
документы — обычно это забронированные авиабилеты и отели. Стоимость краткосрочной туристической визы для россиян составляет €35 (3,05 тыс. руб.). К этой
сумме добавится сервисный сбор визового центра — 1,74 тыс. руб.
А вот требования принимающих стран меняются достаточно часто. В мае
и большую часть июня собирающиеся в Грецию вакцинированные от COVID-19
или вооруженные справкой о наличии антител россияне могли обойтись без предоставления отрицательного результата ПЦР-теста. Но с 28 июня это требование
снова стало обязательным для всех: для посадки на борт потребуется отрицательный результат не позднее 72 часов для всех пассажиров старше 12 лет. АльтернаТЕКСТ Александра
тивой может стать прохождение экспресс-теста на COVID-19 не позднее чем за 48
Мерцалова
часов до посадки на борт. За аналогичный срок до въезда в Грецию придется заФОТО NurPhoto
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полнить Passenger Locator Form и пройти еще одно тестирование перед въездом
в страну по прилете. До получения его результатов покидать аэропорт нельзя, при

получении положительного результата гостей поместят в карантинный отель, пребывание в котором оплачивается местными властями.
С апреля россияне также могут
оформлять электронные визы на Кипр,
которые при поездке на остров служат
альтернативой многократной шенгенской визе. Процесс ее получения проще: за несколько дней виза бесплатно
оформляется для однократного въезда.
Провести по ней на Кипре можно до 90
дней. Сейчас въезжающие на остров
россияне должны сдать два ПЦР-теста:
не ранее чем за 72 часа до прилета
на остров и после прибытия. Стоимость последнего в аэропорту Ларнаки
составляет €30 (2,1 тыс. руб.), Пафоса —
€32 (2,78 тыс. руб.), говорится на официальном сайте посольства Кипра
в Москве. Избежать процедуры должен
помочь курс вакцинации: 5 июля министр туризма Кипра Саввас Пердиос
в интервью «РИА Новости» заявил, что
привитым россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии.
Но официальных подтверждающих эту
информацию документов пока не появилось. Не ранее чем за 24 часа до прибытия на Кипр россияне также должны
получить Cyprus Flight Pass для посадки на борт, это можно сделать на официальном сайте cyprusflightpass.gov.cy.
Без него пассажира могут не пустить
на рейс или оштрафовать по прибытии
на €300 (26,1 тыс. руб.)
Официальное возобновление авиасообщения с Россией и упрощенный
порядок оформления виз пока не помогли Греции и Кипру получить существенный поток российских туристов.
Представитель Национальной сети
турагентств Игорь Блинов констатирует, что бесспорным лидером про-

