Начиная с 15 марта 2021 года министерство здравоохранения Турции отменяет
требование по заполнению бумажной анкеты COVID-19 на всех рейсах в Турцию
(кроме транзитных).

Вместо этого вводится следующее требование для граждан всех стран
(Турции в том числе):


Пассажиры должны заполнить форму по ссылке в течение 72 часов
до прилета в Турцию.



Пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать ее
на устройство (смартфон, планшет и т.д.).



Пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или
мобильное устройство с анкетой сотруднику авиакомпании в
аэропорту вылета.



Посадка на борт ВС без анкеты запрещена. Проверка наличия анкеты
является ответственностью авиакомпании.

ВАЖНО:
1.
2.

3.

Анкеты должны быть заполнены на всех туристов старше 6 лет.
Если на момент регистрации у пассажира нет заполненной анкеты, он
не допускается к полету. Пассажиру будет предложено заполнить
анкету для продолжения регистрации на рейс.
Если по какой-либо причине пассажир без анкеты прибудет в
Турцию, он будет депортирован.

Таким образом, пассажиры обязаны будут заполнить форму на указанном
сайте до регистрации на рейс из РФ и иметь при себе распечатанную анкету
или
скачать
ее
на
свое
мобильное
устройство.
Инструкция по заполнению анкеты (Скачать PDF).
C 14 сентября 2021 изменяются требования для въезда в Турцию:
Пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить заполненную
электронную форму и один из следующих документов:


Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Начиная с
14.09.2021 Турецкая Республика принимает из российских вакцин
только Sputnik V. С момента вакцинации должно пройти не менее 14
дней. Отсчет производится от даты введения последней дозы вакцины,
не считая дня вылета. Граждане Российской Федерации должны
предоставлять
сертификат,
распечатанный
с
сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера
заграничного паспорта (проставляются автоматически, если внести эти
данные в Госуслуги), а также с QR-кодом.



Справку о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних
6 месяцев, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию.
Отсчёт шестимесячного срока начинается с 28 дня после сдачи первого
позитивного теста ПЦР. Справка должна быть на английском языке
с печатью организации и QR кодом. Граждане Российской
Федерации могут предоставить справку, распечатанную с
сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера
заграничного паспорта и QR кодом.



Экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным
результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию (на
английском языке) с печатью и QR кодом.



Детям до 12 лет ПЦР тест не нужно делать.



Отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 на английском
языке, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.
Справка может быть предоставлена в электронной форме либо в
распечатанном виде. Если справка в электронном виде, то на справке в
обязательном порядке должен быть QR код. Если справка в
распечатанном виде, то на ней должен быть QR код и/или оригинальная
печать лаборатории (не копия). Тест должен быть сдан не ранее, чем за
72 часа до въезда в Турцию. Отсчет времени действия начинается с даты
забора биоматериала – это должно быть указано в документе.

В Турции сохраняются следующие ограничения:
1. Все должны носить маски в общественных местах и транспорте.
2. Не работают кальянные.
3. Для покупки билета в общественном транспорте и при посещении некоторых
достопримечательностей может потребоваться HES-код, который заполняют
все туристы за 72 часа до въезда (ссылка на заполнение анкеты указана выше)

