
 

 

 

 

 

 

 

Российская вакцина «Спутник V» официально авторизована в Абу-Даби 
 

Привитые авторизованными в ОАЭ вакцинами от COVID-19 туристы 
могут путешествовать в Абу-Даби без ограничений 

 
ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ТУРИСТОВ (действует следующий алгоритм въезда  
 
Действие 1 

• Проверьте наличие своей вакцины в списке 
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals  

• Зарегистрируйтесь на сайте ICA UAE Smart  или в одноименном приложении не 
позднее, чем за 48 часов до вылета из России 

• Заполните анкету и загрузите сертификат о полной вакцинации в pdf-формате на 
английском языке 

• На указанный при регистрации адрес электронной почты придет QR-код, который 
потребуется для посадки в самолет. 

Важно! Указывайте E-mail с доменом «.com». 

• Скачайте приложение AlHosn. 
 
 
Действие 2 

• Сдайте ПЦР-тест на COVID-19 в сертифицированной лаборатории не позднее, чем за 
48 часов до вылета и распечатайте результаты (на английском языке) 

 
 
Действие 3 

• На паспортном контроле в Абу-Даби получите личный идентификационный код. 

• Введите его в приложение AlHosn для завершения регистрации. 
 
 
Действие 4 

• Пройдите второй ПЦР тест бесплатно по прилету и отправляйтесь в отель 

• Результат теста придет в смс на указанный номер, а также появится в приложении 
AlHosn в течение 90 минут  

• Отрицательный результат теста активирует зеленый статус приложения.   
Важно! Посещение всех общественных мест возможно только с зеленым статусом 
приложения AlHosn. 
 
Действие 5 

• Сдайте повторный ПЦР тест за свой счет... 
 

➔ на 6 день, если Вы прибыли из страны Зеленого списка 

➔ на 4 и 8 дни, если Вы прибыли из страны Красного списка 
 
Важно! С 8 октября 2021 года Россия входит в Зеленый список стран. Информация может 
меняться, проверяйте актуальные данные по ссылке 
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel  

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel


Первым днем считается день прилета. Стоимость теста в Абу-Даби – от 50 AED 
 
Сдать тесты на COVID-19 в Абу-Даби можно в некоторых отелях или в медицинских центрах 
https://www.doh.gov.ae/en/covid-19/pcr  
 
 
Действие 5 (обратный вылет) 
 

• Если Вы путешествуете авиакомпанией Etihad Airways, то для обратного перелета 
необходимо сдать ПЦР тест за 72 часа до вылета (если Вы отдыхали в Абу-Даби) / за 
48 часов до вылета (если пунктом Вашего назначения был Дубай). 
 

 

 
Освобождены от обязательного статуса вакцинированного и ПЦР-тестов до вылета и 
по прилету:  

• Дети до 12 лет 

• Пассажиры, имеющие официальное освобождение от прививки 
 
Освобождены от обязательного статуса вакцинированного (но не от ПЦР тестов):  

• Дети до 16. После регистрации в ICA и получении отрицательного ПЦР теста по 
прилету, в AlHosn автоматически загорается зеленый статус. 

 
 
Если Вы отдыхаете в Дубае: 
Для полностью вакцинированных путешественников (вакцинами из вышеуказанных списков), 
прибывающих в Абу-Даби из Дубая или других эмиратов, необходимо следовать тем же 
рекомендациям: регистрация в ICA и загрузка сертификата вакцинации, загрузка 
приложения AlHosn, сдача теста, благодаря которому AlHosn загорится зеленым цветом. 
Путешественникам и жителям, прибывающим из других эмиратов, больше не нужно будет 
проходить ПЦР-тест для непосредственного въезда в Абу-Даби, согласно последним 
обновлениям, которые включают отмену процедуры пунктов въезда. 
 
 
 
ДЛЯ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ТУРИСТОВ ИЛИ ПРИВИТЫХ НЕАВТОРИЗОВАННЫМИ В 
ОАЭ ВАКЦИНАМИ   
 

• прибывших из стран Зеленого списка в Абу-Даби, карантин не нужен.  
Важно: посещение общественных мест в Абу-Даби (а для некоторых отелей и заселение 
в отель) возможно только с зеленым статусом приложения AlHosn, а зеленый статус 
невозможен без вакцинации признанными в вышеуказанных списках вакцинами, посещение 
общественных мест в Абу-Даби для невакцинированных туристов невозможно. 

 

• прибывших из стран Красного списка в Абу-Даби, необходим карантин в течение 10 
дней. Если вы приезжаете в Абу-Даби после 10 дней, проведенных в Дубае или 
других эмиратах, карантин теряет свою актуальность.  

Важно: посещение общественных мест в Абу-Даби (а для некоторых отелей и заселение 
в отель) возможно только с зеленым статусом приложения AlHosn, а зеленый статус 
невозможен без вакцинации признанными в вышеуказанных списках вакцинами, посещение 
общественных мест в Абу-Даби для невакцинированных туристов невозможно. 
 

 

https://www.doh.gov.ae/en/covid-19/pcr

