


В СВЯЗИ С ШИРОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19 В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА И 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДИНАМИКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ТУРИСТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ТАИЛАНДЕ, ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Для предъявления по требованию у туриста в телефоне должны быть фотографии: 
паспорта; разрешения на влет (Thai Pass); результатов ПЦР-теста, сделанного в 
аэропорту по прилету; сертификата вакцинации;
Обязательным требованием для туристов в Таиланде является использование 
мобильного приложения MorChana.
Туристы должны ежедневно отмечаться на рецепции отеля, используя личный 
QR-код в данном приложении. Передвигаясь по острову, турист должен быть готов 
предъявить qr-код по требованию. 
Первые 7 ночей пребывания в Таиланде туристам не разрешается покидать курорт 
первоначального размещения
(нельзя выезжать за пределы Пхукета).
В Таиланде обязательным требованием является ношение защитной лицевой 
маски как на улице, так и в помещениях. Нарушителей ждет штраф в размере до 
20 000 батов. Вне своего отельного номера турист должен всегда носить маску!
В магазины, рестораны, торговые центры и другие общественные места вход без 
масок запрещен.
Посадка в транспорт разрешена только пассажирам в масках

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Всегда имейте при себе несколько новых масок, так как в жарком климате маски 
изнашиваются намного быстрее.
Мойте руки с мылом как можно чаще, особенно, при посещении общественных 
мест.
Используйте антисептики для рук, в составе которых не менее 60% спирта. 
Старайтесь не трогать грязными руками нос, рот и глаза.
Соблюдайте социальную дистанцию с окружающими людьми – минимум 1 метр. 
Поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём, воздержитесь от 
контактов с людьми, у которых имеются признаки респираторного заболевания 
(чихание, кашель). 
В случае положительного теста на COVID-19 вы будете направлены на лечение, 
а те, кто проживал с вами в номере, будут вынуждены проходить карантин в 
специализированных отелях за собственный счет.

СИМПТОМЫ COVID-19:
- боль в горле;
- кашель, заложенность носа или насморк;
- температура тела выше 37,5°C;
- сыпь;
- потеря вкуса или запаха;
- диарея;
- пневмония;
- головокружение, потеря сознания;
- усталость, замедленная реакция;
- затрудненное дыхание, стеснение в груди.

ВАЖНО:
При появлении симптомов заболевания необходимо 
незамедлительно самоизолироваться, обратиться в
страховую компанию согласно вашему страховому полису и 
следовать инструкциям оператора страховой компании
(о правилах использования страхового полиса можно 
проконсультироваться у своего отельного гида).
Для прохождения второго обязательного теста на COVID-19, 
который делается на 6-7 день пребывания в стране,
необходимо обратиться на рецепцию отеля.
Если туристу необходим дополнительный тест на COVID и 
сертификат перед вылетом домой, он может обратиться в отель 
или к гиду за помощью в бронировании теста в госпитале.

В СЛУЧАЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВЗЯТЬ 
С СОБОЙ:

ДЛЯ ОБРАТНОГО 
ВЫЛЕТА:
Всегда проверять требования страны, в 
которую вы влетаете, минимум за 3 дня до 
вылета. Для того, чтобы уточнить информацию, 
вы можете проконсультироваться с вашим 
агентом или обратиться в авиакомпанию. 
Невыполнение требований страны и 
авиакомпании, грозит недопуском на рейс и 
все затраты на перенос дат вылета ложатся на 
туриста.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
ЗВОНИТЬ  +66 89 009 5000

WhatsApp/Viber/Telegram: +66922791199

- ваш заграничный паспорт;
- страховой полис;
- сертификат о вакцинации;
- телефон для связи;
- деньги на личные расходы;
- сменную одежду.

В случае положительного теста на COVID-19 вы 
будете направлены на лечение, а те, кто 
проживал с вами в номере, будут вынуждены 
проходить карантин в специализированных 
отелях за собственный счет.
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