COVID-19: ПАМЯТКА ПО УЗБЕКИСТАНУ

открылся для туристов!
Чтобы путешествие прошло гладко, пожалуйста, обратите внимание
на правила посещения Узбекистана в эпоху пандемии.

ПРИ ВЪЕЗДЕ В УЗБЕКИСТАН
ТУРИСТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
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Справку (сертификат) на английском
языке об отрицательном ПЦР-тесте
на COVID-19, сделанном не ранее
чем за 72 часа до прибытия. Без этой
справки Вас не допустят на борт
из города отправления

Медицинский страховой
полис, включающий, в том
числе, расходы на лечение
COVID-19

Ваучер от нашей компании,
подтверждающий, что турист
едет в составе организованной
группы

По прибытии в Узбекистан, в аэропорту, также делают обязательный экспресс-тест на COVID-19.
Процедура выглядит так:

ь Перед паспортным контролем стоит медицинский
кордон, который берет анализ у прибывшего пассажира и
выдает специальный стикер с QR-кодом.
ь Пока готовится анализ, пассажиру следует пройти
паспортный контроль и получить багаж.
ь На паспортном контроле проверяют, в том числе,
ваучер от принимающей компании и действующий ПЦРтест.
ь После получения багажа пассажир должен оплатить
экспресс-тест. Стоимость теста — 150.000 узбекских сум
(~15 USD), оплата осуществляется в национальной
валюте. Обменные пункты в зоне прилета работают
круглосуточно, также имеются банкоматы, где можно
снять наличные в национальной валюте.

ь К моменту, когда пассажир получит багаж и завершит
оплату экспресс-теста, его результат уже будет готов, так как
на исследование уходит примерно 15–20 минут.
ь При выходе из терминала у пассажира проверяют QRкод, по которому определяют результат экспресс-теста.
ь Если результат теста отрицательный, пассажир
проходит контроль, выходит из аэропорта и начинается
наша часть обслуживания. Весь процесс от трапа до выхода
из аэропорта занимает около 45–50 минут.
ь Если результат теста положительный, пассажира
помещают в карантин и далее направляют на лечение в
клинику. В этом случае будет задействована медицинская
страховка пассажира.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ:
На борту самолета по пути в Узбекистан
всех пассажиров независимо от цели
поездки просят заполнить анкету
с указанием адреса добровольной
самоизоляции на 14 дней по прилету.
Если Вы турист и путешествуете
в составе организованной группы,
Вам следует вписать в анкету адреса
гостиниц из ваучера от туристической
компании. На туристов,
путешествующих по Узбекистану
в составе организованной группы,
требование о самоизоляции
не распространяется.

На территории Узбекистана всем без
исключений необходимо соблюдать
санитарно-гигиенические требования:
носить маски в помещениях и на улице,
придерживаться социальной дистанции.
В общественных местах в свободном
доступе имеются антисептики.
Узбекистан вошел в десятку странлидеров по уровню безопасности, заняв
9 строчку в ежегодном Всемирном индексе
закона и порядка по версии
Международного исследовательского
института Gallup's.

В стране разработана система санитарноэпидемиологической безопасности для
туристов «Uzbekistan. Safe travel guaranteed».
Туристические объекты, сопутствующая
инфраструктура и общественные места
(средства размещения, транспортная
инфраструктура, точки общепита, культурные
объекты и т. д.) действуют в строгом
соответствии со всеми требованиями
международных стандартов безопасности:
регулярно производится усиленная
санитарная обработка и дезинфекция, при
входе в общественные места проводится
термометрия, транспорт заполняется
наполовину и т. д.

CENTRAL ASIA TRAVEL
Туроператор по Средней Азии

www.centralasia-travel.com
info@centralasia-travel.com

УЗБЕКИСТАН
Тeл.: +998 71 2000299
Tashkent@centralasia-travel.com

КЫРГЫЗСТАН
Тeл.: +996 556657799
Osh@centralasia-travel.com

РОССИЯ
Тeл.: +7 499 5049899
Moscow@centralasia-travel.com

