
РУКОВОДСТВО для туристов 

 

ВИЗОВЫЙ ПРОЦЕСС 

▪ Лица, намеревающиеся посетить Шри-Ланку в рамках пилотного проекта, могут подать 

заявку на Электронное разрешение на въезд (ETA) онлайн. 
▪ Обязательное пребывание 7 дней 

ДО ВЫЛЕТА 

▪ Туристы должны предъявить действительный отрицательный сертификат ПЦР на 

COVID-19 Тест должен быть  сдан не более чем за 96 часов до вылета в Шри-Ланку, включая 

первую точки посадки по пути в Шри-Ланку. 

▪ Сертификат должен быть для теста полимеразной цепной реакции (ПЦР). Другой 

тест,сертификаты, включая тесты на антитела, не принимаются. 

▪ Пассажиры, сдающие тест перед вылетом, должны принести официальный 

распечатанный сертификат на регистрацию в Аэропорту (SMS и цифровые сертификаты не 

принимаются). 

▪ Декларация о состоянии здоровья путешественника (THD) должна быть заполнена и 

подана всеми путешественниками, направляющиеся в Шри-Ланку, прошедшие регистрацию 

в Аэропорту / Шри-Ланка иммиграция по прибтыию. 

▪ Предварительно оплаченное бронирование отеля / проживания на зарегистрированном 

курорте в безопасной зоне 

▪ Международная медицинская страховка, включающая покрытие COVID-19. 

ПО ПРИБЫТИИ 

▪ Обязательное требование для всех туристов пройти тест ПЦР на COVID-19 по прибытии. 

▪ По прибытии тест на COVID-19 будет проведен на объекте размещения, 

забронированным  туристом, организованным DMC. 

▪ Те, у кого есть положительный результат теста, будут изолированы в специально 

отведенном курортном номере или  переведены в государственное медицинское 

учреждение. 

ПОСЕЩЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ. 

▪ Посещение туристических объектов будет разрешено после получения отрицательного 

результата на COVID-19 по прибытии  

▪ Туристу будет разрешено путешествовать в зоне безопасности только в одобренных 

туристических объектах. 

▪ Туры на туристические объекты будут организованы только утвержденным тур. 

компании / DMC . 

▪ В период пилотного проекта запрещается свободное передвижение за пределы 

безопасной зоны на первые 14 дней. 

 

      Приведенные выше рекомендации применимы только на время пилотного проекта Bio Secure 

Bubble. 
▪ В настоящее время гражданам России, Украины, Таджикистана, Армении, Беларусии, Узбекистана, 

Молдовии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Грузии и Казахстана, которые проживают в России, 

Украине и Казахстане разрешено въезжать в Шри-Ланку в соответствии с указанными выше 

правилами. 

▪ Пилотный проект начнется с 26.12.2020 и будет действовать в течение одного месяца, заявил  

Государственный министр первичного медицинского обслуживания, пандемий и профилактики 

COVID в консультации с Министерством здравоохранения и Министерством туризма. 


