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Обновленные правила въезда в Таиланд для иностранных туристов,
вступающие в силу с 1 мая 2022

Таиландский центр управления ситуацией с COVID-19 утвердил новый
этап снятия ограничений, которые вводились королевстве в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Обновленные правила,
вступающие в силу 1 мая, включают в себя отмену требования о сдаче
ПЦР-теста по прилете, снижение минимальной суммы страхового
покрытия до 10 000 долларов США, а также упразднение существующих
программ въезда, которые будут заменены на две схемы,
разработанные для вакцинированных и невакинированных туристов.

Обновленные правила въезда в Таиланд для иностранных туристов,
вступающие в силу с 1 мая 2022
Полностью вакцинированные туристы

заграничный паспорт
сертификат о вакцинации
препаратами, сертифицированными
ВОЗ и/или Министерством
здравоохранения Таиланда
полис медицинского страхования от
COVID-19 с минимальным покрытием
не менее 10 000 долларов США

Невакцинированные туристы или получившие
1 компонент препарата

заграничный паспорт
сертификат, подтверждающий
отрицательный результат ПЦР-теста,
сделанного в течение 72 часов до
вылета
полис медицинского страхования от
COVID-19 с минимальным покрытием
не менее 10 000 долларов США

Невакцинированные туристы, не сдавшие
ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета
заграничный паспорт
подтверждение об оплате проживания в
отеле, включенном в программу Alternative
Quarantine (AQ), на 5 дней, а также
трансфер из аэропорта в выбранный объект
размещения и 1 ПЦР-тест, который сдается
на 4 или 5 сутки
полис медицинского страхования от COVID19 с минимальным покрытием не менее 10
000 долларов США

Всем туристам, прибывающим в Таиланд, по-прежнему необходимо зарегистрироваться на сайте
tp.consular.go.th для получения въездного документа – Thailand Pass QR-code
* Дети до 12 лет, путешествующие без сопровождения родителей или опекунов, должны пройти полный курс
вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда в страну.
** Дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет, путешествующие без сопровождения родителей или опекунов, должны
получить хотя бы один компонент вакцины не позднее чем за 14 дней до въезда в страну.
*** Туристы старше 18 лет должны пройти полный курс вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда в страну.

Список вакцин, сертифицированных Министерством
здравоохранения Таиланда (24.04.22)
1. CoronaVac by Sinovac Biotech Ltd – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 2-4 недели;
2. AstraZeneca or Covishield by AstraZeneca and the University of Oxford, SK Bioscience (Южная Корея), Siam Bioscience, and Serum
Institute of India (Covishield) – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 4-12 недель;
3. Pfizer–BioNTech или Comirnaty by Pfizer Inc. and BioNTech – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 3 недели;
4. Janssen или Janssen/Ad26.COV2.S by Johnson & Johnson Services, Inc. – необходима 1 доза;
5. Moderna by Moderna Inc. – необходимы 2 дозы с интервалом в 4 недели;
6. Sinopharm или COVILO by Sinopharm Co., Ltd. – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 3-4 недели;
7. Sputnik V by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 3
недели;
8. Covaxin by Bharat Biotech International Limited – необходимы 2 дозы с интервалом в 4 недели;
9. Medigen

Скачать электронную версию гида по лечебно-оздоровительному туризму в
Таиланде, а также брошюр по направлениям можно на странице
московского офиса Туристического управления Таиланда
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