Новые правила
въезда в Таиланд

Update from 1 March 2022

Разрешенные страны

Test & Go

Sandbox

Въезд через
карантин (AQ,ALQ)

Все страны

Все страны

Все страны

Въезд без карантина

Карантин

Вакцинация
Требования
по
размещению

Примечание: 1 ночь в отеле SHA Plus. После сдачи ПЦР
необходимо находиться в номере заранее
забронированного и оплаченного отеля SHA Plus, AQ до
получения результатов
Тест оплачивается заранее

Примечание: 7 ночей в отеле SHA Plus. После сдачи ПЦР
необходимо находиться в номере заранее
забронированного и оплаченного отеля SHA Plus, AQ до
получения результатов
Тест оплачивается заранее

Полная вакцинация, не позднее 14 дней до вылета.
Вакцинация для всех туристов старше 18 лет.

Полная вакцинация, не позднее 14 дней до вылета.
Вакцинация для всех туристов старше 18 лет.

Без вакцинации или не полная
вакцинация.

7 предоплаченных ночей в SHA Plus, в рамках
1 выбранной зоны Sandbox

7 или 10 ночей предоплаченного
карантинного пакета в AQ
отеле.

1 ночь в номере предоплаченного
SHA Plus или AQ отеля

20 000 usd с покрытием Covid-19

Медицинская страховка

ПЦР тест
(до прилета)
Тесты на Covid-19
(по прибытию)

Без карантина в рамках выбранной зоны.

20 000 usd с покрытием Covid-19

По рекомендации ТАТ страховка должна превышать
По рекомендации ТАТ страховка должна превышать срок
срок пребывания для покрытия карантина в случае, если пребывания для покрытия карантина в случае, если тест
тест будет положительным
будет положительным
Обязательно.
Результат не позднее 72 часов до вылета
*Детям 0 – 5,99 лет не требуется

1 ПЦР тест по прилету
1 АТК на день 5

Карантин в AQ отеле 7 или 10 дней,
без выхода из номера

50 000 usd с покрытием Covid19

Обязательно.
Результат не позднее 72 часов до вылета
*Детям 0 – 5,99 лет не требуется

Обязательно.
Результат не позднее 72 часов
довылета

1 ПЦР тест по прилету
1 АТК на день 5

2 ПЦР теста
День 0 и день 5/6 или 8/9

Список одобренных вакцин для Test & Go
✓

ASTRA ZENEKA;

✓

CORONA VAC /SINOVAC;

✓

JANSSEN (JONSON &JOHNSON)

✓

MODERNA;

✓

VERO CELL, INACTIBVE COVILO (SINOPHARM);

✓

COMIRNATY VACCINE (PFIZER);

✓

COVISHIELD (ChAdOz1_nCoV-19).

✓

SPUTNIK V (GAMALEYA)

Список одобренных вакцин для SANDBOX
✓

MEDIGEN OR MVC-COV1901 by MEDIGEN

✓

SPUTNIK LIGHT by GAMALEYA RESEARCH INSTITUTE of EPIDEMIOLOGY and
MICROBIOLOGY

✓

ASTRA ZENEKA;

✓

CORONA VAC /SINOVAC;

✓

JANSSEN (JONSON &JOHNSON)

✓

MODERNA;

✓

VERO CELL, INACTIBVE COVILO (SINOPHARM);

✓

COMIRNATY VACCINE (PFIZER);

✓

COVISHIELD (ChAdOz1_nCoV-19).

✓

SPUTNIK V (GAMALEYA)

TEST & GO
Для посещения Таиланда по программе “TEST&GO”, путешественники должны
быть полностью вакцинированы не позднее 14 дней до начала путешествия.
Путешественникам до 18 лет, следующим в сопровождение родителей или опекунов, вакцинация не
требуется.
Перед поездкой необходимо:
1. Забронировать и оплатить 1 ночь в отеле, сертифицированном SHA Plus или AQ
2. Забронировать и оплатить трансфер на автомобиле сертифицированном SHA Plus
*Трансфер должен быть забронирован и оплачен заранее!
3. Забронировать и оплатить авиабилет
4. Забронировать и оплатить 1 ПЦР-тест
Для Пхукета, Краби, Као Лака сайте www.thailandpsas.com
Для Самуи, Пхангана, о.Тао и Паттайи тест бронируется через отель
5. Зарегистрироваться на сайте https://tp.consular.go.th/ и получить Thailand Pass
Для регистрации необходимо загрузить документы:
✓ Копия заграничного паспорта, срок действия не менее 6 месяцев (.JPG);
✓ Паспорт вакцинации (детям до 18 лет не нужно) (.JPG);
✓ Страховой полис на английском языке, (.JPG);
покрывающий расходы на лечение от COVID 19 на каждого заявителя на весь период пребывания в
Таиланде, с четко обозначенным покрытием не менее 20 000 долларов США.
*По рекомендации ТАТ страховка должна превышать срок пребывания для покрытия карантина в случае, если 2й тест
будет положительным.

✓ Подтверждение SHA Plus отеля 1 ночь. (.JPG);
✓ Подтверждение оплаты COVID теста (PDF чек);
✓ Виза (если требуется);
6. Получить QR код Thailand Pass.

TEST & GO
По прибытии:
1.Предоставить сотрудникам аэропорта документы:
✓ Паспорт
✓ QR код полученный на https://tp.consular.go.th/
✓ Страховой полис
✓ Ваучер на проживание
✓ Подтверждение оплаты PCR теста
✓ Виза (если требуется)
✓ Авиабилеты
✓ PCR тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета (детям до 6 лет не требуется)
2. Загрузить и установить приложение MorChana
3. Пройти паспортный контроль
4. Сдать ПЦР-тест и получить набор АТК-тест
5. Проследовать в забронированный отель SHA+ на транспорте SHA+
После приезда в отель, покидать номер запрещено до получения результата теста!
Если результат теста отрицательный, турист может свободно передвигаться, посещать экскурсии, рестораны,
торговые центры

Второй тест - АТК необходимо сдать на день 5 самостоятельно, результат загрузить в приложение MorChana
ВАЖНО!
В случае положительного результата теста на COVID-19 путешественники будут госпитализированы, расходы на
лечение должны покрываться обязательной медицинской страховкой.
Так же возможна изоляция в номере забронированного отеля или в специализированном карантинном отеле.
Члены семьи и все контактные люди будут помещены в отдельный номер для прохождения карантина за свой счет .

Sandbox
Для посещения Таиланда по программе “Sandbox”, путешественники должны
быть полностью вакцинированы не позднее 14 дней до начала путешествия.
Путешественникам до 18 лет, следующим в сопровождение родителей или опекунов, вакцинация не
требуется.
Перед поездкой необходимо:
1. Забронировать и оплатить проживание в отеле сертифицированном SHA Plus на 7 ночей
2. Забронировать и оплатить трансфер на автомобиле сертифицированном SHA Plus
*Услуги такси в аэропорту недоступны!
3. Забронировать и оплатить авиабилет
4. Забронировать и оплатить 1 ПЦР-тест
Для Пхукета, Краби, Као Лака сайте www.thailandpsas.com
Для Самуи, Пхангана,о.Тао и Паттайи тест бронируется через отель
5. Зарегистрироваться на сайте https://tp.consular.go.th/ и получить Thailand Pass
Для регистрации необходимо загрузить документы:
✓ Копия заграничного паспорта, срок действия не менее 6 месяцев (.JPG)
✓ Паспорт вакцинации (детям до 18 лет не нужно) (.JPG)
✓ Страховой полис на английском языке, (.JPG)
покрывающий расходы на лечение от COVID 19 на каждого заявителя на весь период пребывания в
Таиланде, с четко обозначенным покрытием не менее 20 000 долларов США.
*По рекомендации ТАТ страховка должна превышать срок пребывания для покрытия карантина в случае, если 2й тест будет
положительным.

✓ Подтверждение SHA Plus отеля на срок не менее 7 ночей. (.JPG)
✓ Подтверждение оплаты COVID теста (PDF чек)
✓ Виза (если требуется)
6. Получить QR код Thailand Pass

Sandbox

По прибытии:
1.Предоставить сотрудникам аэропорта документы:
✓ Паспорт
✓ QR код полученный на https://tp.consular.go.th/
✓ Страховой полис
✓ Ваучер SHA Plus отеля
✓ Подтверждение оплаты PCR теста
✓ Виза (если требуется)
✓ Авиабилеты
✓ PCR тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета (детям до 6 лет не требуется)
2. Загрузить и установить приложение MorChana
3. Пройти паспортный контроль
4. Сдать ПЦР-тест и получить набор АТК-тест
5. Проследовать в забронированный отель SHA+ на транспорте SHA+
Дождаться результата теста в номере отеля (4 – 24 часа). До получения результата покидать номер
ЗАПРЕЩЕНО!
Если результат теста отрицательный, турист может свободно перемещаться в рамках
выбранного региона.
Второй тест - АТК необходимо сдать на день 5 самостоятельно, результат загрузить в приложение MorChana
ВАЖНО!
В случае положительного результата теста на COVID-19 путешественники будут госпитализированы, расходы на
лечение должны покрываться обязательной медицинской страховкой.
Так же возможна изоляция в номере забронированного отеля или в специализированном карантинном отеле.
Члены семьи и все контактные люди будут помещены в отдельный номер для прохождения карантина за свой
счет .

Отличия Tes&Go и Sandbox
Test & Go

Sandbox

Количество ночей

1 ночь – по прилету

7 ночей

Сертификация отеля

SHA Plus, AQ, HQ

SHA Plus

Изоляция на время
ожидания результатов
теста

Изоляция до результатов 1го
теста в номере
предоплаченного отеля

Изоляция до результатов 1го
теста в номере
предоплаченного отеля

Смена отеля в течении
пребывания

После получения
отрицательно теста можно
отправиться в любой
регион Таиланда

Проживание не менее 7 ночей
в 1 выбранном регионе.

Рекомендации

Подойдет для туристов,
которые хотят совместить
несколько регионов в
короткий период времени
и привитых вакциной
одобренной для
программы Test & GO

Подойдет для туристов, которые
едут на отдых на один курорт и
не планируют переезды в
течении 7 дней и привитых
вакциной одобренной для
программы Sandbox

Для переболевших Covid-19

В случае, если турист переболел Сovid-19 перед прилетом в Таиланд и
по прилету получил положительный результат теста, госпитализации или
карантина возможно избежать в следующем случае (если соблюдены
все 3 условия):
✓ Отсутствие симптомов болезни;
✓ Показатель ПЦР теста выше 30 пунктов (TR);
✓ Есть медицинская справка, подтверждающая, что вы переболели за
последние 3 месяца.
Перечисленные документы необходимо предоставить сотрудникам
отеля.

Если 1 или более условий не соблюдены, турист с положительным
тестом и находившиеся с ним в контакте будут направлены на
карантин.
ВАЖНО! Решение о карантине выдается ТОЛЬКО по решению врача!

Доступные для путешествия регионы:
➢
➢
➢
➢
➢

Krabi
Phang-Nga (Khao Lak)
Phuket
Pattaya
Si Racha

➢
➢
➢
➢
➢

Si Chang
Ko Chang
Ko Samui
Ko Pha-ngan
Ko Tao

Доступные варианты въезда и регионы:
➢ Международный аэропорт Пхукета: Краби, Као Лак и Пхукет
➢ Международный аэропорт Краби: Краби, Као Лак, Пхукет
➢ Международный аэропорт Бангкок: транзитный перелет на острова Самуи и Пхукет
А так же для наземного транспорта в Паттайю, на о. Чанг

Аккредитованные рейсы для транзита на острова через Бангкок
Бангкок - Пхукет - PG 5275 / Пхукет – Бангкок PG 5279
Бангкок - Самуи - PG5125, PG5171, PG5151 / Самуи – Бангкок PG5126, PG5172, PG5152
ВАЖНО!
Для путешествия транзитом через Бангкок авиабилет должен быть выписан одним бланком до
конечного пункта
с аккредитованными внутренними рейсами.
В случае выписки разными бланками (выход из транзитной зоны) – туристы должны будут пройти
«карантин» в Бангкоке или Test&Go в ближайшем к нему регионе.

Въезд через карантин

Данная программа для не вакцинированных или частично вакцинированных путешественников.
Срок карантина для частично вакцинированных – 7 ночей, 2 ПЦР (День 0 и день 5/6)
Срок карантина для не вакцинированных – 10 ночей, 2 ПЦР (День 0 и день 8/9)
Перед поездкой необходимо:
1. Забронировать и оплатить пакет карантина в AQ отеле
2. Забронировать и оплатить авиабилет
3. Зарегистрироваться на сайте https://tp.consular.go.th/ и получить Thailand Pass

Для регистрации необходимо загрузить документы:
✓ Копия заграничного паспорта, срок действия не менее 6 месяцев (.JPG)
✓ Страховой полис на английском языке
(.JPG)
покрывающий расходы на лечение от COVID 19 на каждого заявителя на весь период пребывания в
Таиланде, с четко обозначенным покрытием не менее 20 000 долларов США.
*По рекомендации ТАТ страховка должна превышать срок пребывания для покрытия карантина в случае,
если 2й тест будет положительным.
✓ Подтверждение карантинного отеля (.JPG)
✓ Виза (если требуется)
6. Получить QR код Thailand Pass

Въезд через карантин
По прибытии:
1.Предоставить сотрудникам аэропорта документы:
✓ Паспорт
✓ QR код полученный на https://tp.consular.go.th/
✓ Страховой полис
✓ Ваучер на прохождение карантина
✓ Виза (если требуется)
✓ Авиабилеты
✓ PCR тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета
2. Загрузить и установить приложение MorChana
3. Пройти паспортный контроль и медицинский контроль
4. Сдать ПЦР-тест
5. Проследовать на специализированном транспорте в отель для прохождения карантина.

Второй ПЦР тест сдается в отеле на день 5/6 или 8/9
ВАЖНО!
Покидать номер во время прохождения карантина запрещено!
В случае положительного теста срок карантина может быть продлен за счет туриста, а в случае
ухудшения самочувствия турист будет переведен в госпиталь.
После прохождения карантина турист получает сертификат, дающий право путешествовать по
территории Таиланда без ограничений.

