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ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Все жители и гости эмирата обязаны строго соблюдать следующие меры предосторожности:

• Сохранять дистанцию согласно предписаниям 

• Носить маску на лице во всех общественных местах

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ

• Национальная кампания по вакцинации началась в Дубае в декабре 2020 года, в 
настоящее время ОАЭ входят в Топ-5 стран мира по количеству доступных доз вакцины 
на 100 человек https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

• Вакцинация является бесплатной для граждан и резидентов страны на всей территории 
ОАЭ и доступна в одном из 120 центров. Для подтверждения права на вакцинацию 
требуется действительное удостоверение Emirates ID

• Чтобы узнать актуальное количество случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ, пожалуйста, 
перейдите на сайт Национального управления по чрезвычайным ситуациям и борьбе 
со стихийными бедствиями: National Emergency Crisis and Disasters Management 
Authority (NCEMA)

Для получения дополнительной информации о вакцинации, пожалуйста, перейдите по 
следующим ссылкам:
https://www.dha.gov.ae/en/Covid19/Pages/VaccineAppoint.aspx 
https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Covid19_Vaccine_EN.pdf
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ЧТО ОТКРЫТО
- С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

АЭРОПОРТЫ

СЕКТОРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

*ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ

ВСТРЕЧИ, ИНСЕНТИВЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЛОГИСТИКА

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

СПОРТЗАЛЫ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

*ВСЕ ВИДЫ ВОДНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

*ГОЛЬФ, КРИКЕТ, ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА С РАКЕТКОЙ И 
МЯЧОМ, БОУЛИНГ И ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

*МАГАЗИНЫ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ОТКРЫТЫ НА 70%. ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ПЕРИОД СО 2 ФЕВРАЛЯ ДО НАЧАЛА РАМАДАНА 
(СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ 2021).

*Чтобы подробнее ознакомиться с действующими протоколами безопасности в общественных местах, пожалуйста, нажмите на категории, отмеченные звёздочкой

ОТЕЛИ И ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ ОТЕЛИ И ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ ОТКРЫТЫ 
НА 100%. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 17 МАЯ 2021

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ - ДО 
01:00. В ОТЕЛЯХ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАКАЗ ЕДЫ ДО 01:30, ВРЕМЯ РАБОТЫ ДО 02:00.

БАССЕЙНЫ И АКВАПАРКИ БАССЕЙНЫ И ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ В 
ОТЕЛЯХ ОТКРЫТЫ НА 70%. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 17 МАЯ 2021

ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТКРЫТЫ НА 70%, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 17 МАЯ 2021

https://dubaitourism.getbynder.com/share/05452FEF-1FD7-4227-A986FC13A0926E68/
https://dubaitourism.getbynder.com/share/73D23F95-5428-46DB-A5B9C0B50351FBBE/
https://dubaitourism.getbynder.com/share/2C21E47A-8934-4124-8685166A0D9825BD/
https://dubaitourism.getbynder.com/share/24CE9DEE-CB37-4C02-B8B4AC2D1DC13F48/
https://dubaitourism.getbynder.com/share/05452FEF-1FD7-4227-A986FC13A0926E68/
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Детальная информация доступна в разделе “Вопросы и ответы”, а также в соответствующих тематических разделах

АЭРОПОРТЫ ДУБАЯ

АВИАКОМПАНИЯ 
EMIRATES

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ

МЕДИА-ОФИС ДУБАЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛАМ ЛИЧНОСТИ И 

ГРАЖДАНСТВУ

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И БОРЬБЕ 

СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ ДУБАЯ

СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ ДУБАЯ
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДУБАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО 
ВОПРОСАМ РЕЗИДЕНТСТВА И 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

АВИАКОМПАНИЯ 
FLYDUBAI

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РАСШИРЕННАЯ СТРАХОВКА С 
ПОКРЫТИЕМ COVID-19 ОТ EMIRATES

РАСШИРЕННАЯ СТРАХОВКА С 
ПОКРЫТИЕМ COVID-19 ОТ FLYDUBAI

СЕРТИФИКАЦИЯ
DUBAI ASSURED

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ ДУБАЯ

https://www.dubaiairports.ae/alert/
https://www.emirates.com/english/help/travel-updates/#3525
https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.mediaoffice.ae/
https://www.ica.gov.ae/en/home.aspx
https://ncema.gov.ae/
https://www.dm.gov.ae/en/pages/default.aspx
https://www.dubaisc.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.mofaic.gov.ae/en
https://www.dha.gov.ae/en/Pages/DHAHome.aspx
https://gdrfad.gov.ae/en/form/contact-us
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19
https://www.economy.gov.ae/english/Pages/default.aspx
https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance
https://www.dubaitourism.gov.ae/en/newsroom/press-releases/dubai-launches-dubai-assured-stamp-for-tourism-and-retail-establishments
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
На следующих слайдах
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

КАКОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЯМ В ДУБАЙ?

• Все туристы и резиденты, прибывающие в Дубай из любого пункта отправления (включая страны-
члены Совета сотрудничества стран Залива), обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста 
на COVID-19 при въезде в ОАЭ, сделанный не менее чем за 72 часа до отправления.

• Согласно постановлению от 22 апреля 2021 года, путешественникам, прибывающим из 
нижеуказанного списка стран, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, 
сделанный не менее чем за 48 часов до отправления:

• https://www.dubaiairports.ae/alert/latest-covid-19-update- 
• https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/

• Туристы обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в бумажном виде на 
английском или арабском языке с указанием даты и времени прохождения теста, на других языках 
сертификаты принимаются при условии валидации на пункте отправления. Документы, написанные от 
руки, в SMS и на цифровых носителях не принимаются.

• Граждане ОАЭ освобождаются от вышеуказанных требований, если страна отправления не требует 
предварительного теста перед поездкой, но должны пройти ПЦР-тест по прибытии в аэропорт Дубая.

• Туристы могут пройти тестирование в любой лаборатории, аккредитованной органом здравоохранения в 
их стране. Если вы путешествуете авиакомпанией Emirates Airline, пожалуйста, ознакомьтесь со списком 
аккредитованных лабораторий по ссылке: https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-
documents/approved-laboratories.pdf 

• Туристы из стран, присутствующих в списке по ссылке, должны пройти два ПЦР-теста COVID-19: один 
перед вылетом со сроком действия 72 часа с момента сдачи теста и второй тест по прибытии в Дубай 
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/

• Если турист проходит тестирование в аэропорту, ей/ему необходимо оставаться в отеле или 
резиденции до получения результата теста.

• Путешественникам рекомендуется ознакомиться с требованиями авиаперевозчика.
• Перед поездкой убедитесь в наличии медицинской страховки с международным покрытием случаев, 
• связанных с COVID-19.
• С 1 декабря Emirates и flydubai предоставляют пассажирам расширенную туристическую страховку 

от AIG Travel, которая включает покрытие расходов, связанных с COVID-19, и медицинскую помощь за 
границей. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по ссылкам ниже: 
• https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
• https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance

• Выполните условия для въездной визы для посещения ОАЭ.
• Зарегистрируйтесь в приложении COVID-19 DXB https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/

id1504818399



7

• Пассажиры из некоторых стран, следующие транзитом через Дубай, должны сдать ПЦР-тест перед 
вылетом, пожалуйста, перейдите по ссылке для получения более подробной информации: https://www.
emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/

• Туристы могут пройти тестирование в любой лаборатории, аккредитованной органом здравоохранения 
в их стране. Если вы путешествуете авиакомпанией Emirates Airline, пожалуйста, ознакомьтесь 
со списком аккредитованных лабораторий по ссылке: https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-
screening-documents/approved-laboratories.pdf

• Туристы обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в бумажном виде на 
английском или арабском языке - документы в SMS и на цифровых носителях не принимаются

• Пожалуйста, ознакомьтесь с последними рекомендациями по выездным поездкам в вашей стране, а 
также с требованиями вашего авиаперевозчика

• Все пассажиры должны пройти проверку температуры

КАКОВЫ ПРОТОКОЛЫ ПО ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ?

 

• Путешественник самостоятельно несет расходы на лечение и карантин
• С 1 декабря Emirates и flydubai предоставляют пассажирам расширенную туристическую страховку 

от AIG Travel, которая включает покрытие расходов, связанных с COVID-19, и медицинскую помощь за 
границей. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по ссылкам ниже: 
• https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
• https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance

• Варианты изоляции включают институциональный карантин (специальные отели/учреждения), 
домашнюю изоляцию или госпитализацию, а также дополнительные варианты в зависимости от 
состояния пациента. 10-дневный период изоляции будет завершен при соблюдении всех необходимых 
мер предосторожности и мониторинге симптомов

• С 5 января 2021 года продолжительность карантина в случае заболевания COVID-19 сокращена с 14 до 
10 дней

• В случае заражения COVID-19 необходимо соблюдать изоляцию (дома или в учреждении). Период 
изоляции для подтвержденного случая COVID-19 составляет 10 дней. Изоляция заканчивается после 
10 дней при отсутствии повышенной температуры в течение минимум 3-х дней подряд, без каких-либо 
лекарств для снижения температуры

• Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите:  Руководство по изоляции
• Если вы контактировали с больным COVID-19, пожалуйста, изучите информацию по ссылке: Контакт с 

больным COVID-19: Карантин и превентивные меры

ДОЛЖНЫ ЛИ ТУРИСТЫ ОПЛАЧИВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕБЫВАНИЕ НА КАРАНТИНЕ В ОТЕЛЕ?

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories.pdf
https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Isolation%20Guideline%20for%20Confirmed%20COVID-19%20Cases_EN.pdf
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Close%20Contact_EN.pdf
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• Ответственность гостей эмирата:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТУРИСТУ И КАКИЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДАТЬ В ДУБАЕ?

• Соблюдать все официальные меры и требования, установленные правительством Дубая и другими 
странами перед поездкой в эмират и после возвращения

• Сообщить о подозрительных симптомах перед поездкой, заполнив предоставленную авиакомпаниями форму
• В случае заражения COVID-19 во время поездки турист обязан самостоятельно нести расходы на 

обследование и лечение за границей, поэтому туристам рекомендуется предварительно приобрести 
международную медицинскую страховку. Пассажиры Emirates или flydubai на направлениях по всему 
миру обеспечены бесплатной страховкой с полным покрытием расходов на лечение COVID-19 и карантин. 
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылкам: 
• https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/ 
• https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance

• Соблюдать меры предосторожности и самостоятельно следить за появлением симптомов COVID-19
• Следовать рекомендациям по изоляции в случае обнаружения симптомов COVID-19 или положительного 

результата теста по прибытии в Дубай

 

• Пожалуйста, перейдите по ссылке для получения подробной информации о центрах тестирования, 
список которых регулярно обновляется: https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-
documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf

• Туристам рекомендуется ознакомиться с рекомендациями страны вылета        
 к заграничным поездкам и ПЦР-тестам

ГДЕ НАХОДЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПРОВОДЯЩИЕ ТЕСТЫ НА COVID-19 ДЛЯ ТУРИСТОВ?

 

• Маски для лица обязательны, как и поддержание социальной дистанции 2 метра
• Маску разрешено снимать во время занятий спортом, за едой и напитками, а также во время поездки в 

автомобиле самостоятельно или с семьей. В остальных случаях ношение маски обязательно

НЕОБХОДИМО ЛИ НОСИТЬ МАСКУ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА В ДУБАЕ?

• Да, путешественники все равно должны соблюдать протокол ПЦР-тестирования
• Пожалуйста, ознакомьтесь с последними рекомендациями по выездным 

поездкам в вашей стране, а также с требованиями вашего авиаперевозчика

ЕСЛИ ТУРИСТЫ ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ, НУЖНО ЛИ ИМ СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТЫ ПРИ 
ПУТЕШЕСТВИИ В ДУБАЙ?

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf
https://c.ekstatic.net/ecl/documents/health-screening-documents/approved-laboratories-in-dubai.pdf
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ТРЕБОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ И ПОЛЁТЫ
КАКИЕ МЕРЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТУРИСТЫ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АЭРОПОРТЫ ДУБАЯ?

• Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией на официальном сайте Аэропортов 
Дубая:https://www.dubaiairports.ae/alert/latest-covid-19-update-

• Туристы обязаны загрузить приложение COVID-19 DXB - https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-
app/id1504818399

• Туристам с симптомами COVID-19 по прибытии и положительным результатом после повторного 
тестирования на COVID-19 обязателен 10-дневный карантин

• С 5 января 2021 года продолжительность карантина в случае заболевания COVID-19 сокращена с 14 до 
10 дней

• В случае заражения COVID-19 необходимо соблюдать изоляцию (дома или в учреждении). Период 
изоляции для подтвержденного случая COVID-19 составляет 10 дней. Изоляция заканчивается после 
10 дней при отсутствии повышенной температуры в течение минимум 3-х дней подряд, без каких-либо 
лекарств для снижения температуры

• Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите: Руководство по изоляции
• Если вы контактировали с больным COVID-19, пожалуйста, изучите информацию по ссылке: Карантин и 

превентивные меры
• В случае заражения COVID-19 во время поездки турист обязан самостоятельно нести расходы на 

обследование и лечение. Пассажиры Emirates или flydubai на направлениях по всему миру обеспечены 
бесплатной страховкой с полным покрытием расходов на лечение COVID-19 и карантин

• С 1 декабря Emirates и flydubai предоставляют пассажирам расширенную туристическую страховку 
от AIG Travel, которая включает покрытие расходов, связанных с COVID-19, и медицинскую помощь за 
границей. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по ссылкам ниже: 
•  https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
•  https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance

• Соблюдение всех мер предосторожности, обязательных в Дубае (ношение масок, поддержание 
социальной дистанции 2 метра и регулярное мытье рук)

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫ В АЭРОПОРТАХ ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ДУБАЙ?

https://www.dubaiairports.ae/alert/latest-covid-19-update-
https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Isolation%20Guideline%20for%20Confirmed%20COVID-19%20Cases_EN.pdf
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Close%20Contact_EN.pdf
https://www.dha.gov.ae/Asset%20Library/COVID19/Close%20Contact_EN.pdf
https://www.emirates.com/english/before-you-fly/multi-risk-travel-insurance/
https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance


10

ТРЕБОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ И ПОЛЁТЫ

• Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы узнать последние новости авиакомпании Emirates Airline:
https://www.emirates.com/ae/english/help/travel-updates/#3515

•  Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться со списком направлений, по которым 
осуществляются рейсы авиакомпании Emirates: 
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/our-current-network-and-services/

КОГДА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ КОМПАНИИ EMIRATES?

• В ответ на события, вызванные вспышкой COVID-19 во всем мире, авиакомпания Emirates 
предпринимает дополнителные шаги, которые выходят за рамки отраслевых и нормативных 
требований, чтобы обеспечить здоровье и комфорт, уверенность и спокойствие клиентов при 
планировании путешествий: https://www.emirates.com/media-centre/emirates-offers-travellers-added-
peace-of-mind/

ЧТО ДЕЛАЕТ АВИАКОМПАНИЯ EMIRATES ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ САМОЛЕТОВ? 

https://www.emirates.com/ae/english/help/travel-updates/#3515
https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/our-current-network-and-services/
https://www.emirates.com/media-centre/emirates-offers-travellers-added-peace-of-mind/
https://www.emirates.com/media-centre/emirates-offers-travellers-added-peace-of-mind/
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

https://www.visitdubai.com/ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ХЭШТЕГИ: #VisitDubai #MyDubai 

+ 26 local pages + 9 local pages + 9 local pages

+ 9 local pages+ 1 local pages + 1 local pages

ПРИЛОЖЕНИЕ

https://www.visitdubai.com/ru
https://www.facebook.com/visitdubai
http://instagram.com/visit.dubai
https://twitter.com/visitdubai
https://www.youtube.com/visitdubai
https://www.linkedin.com/company/businessdubai
https://www.visitdubai.com/en/travel-planning/travel-tools/get-the-app
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НА СВЯЗИ
В случае возникновения вопросов обращайтесь к 
представителям Dubai Tourism
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