
Ниже требования по въезду в Таиланд по программе Песочница: 
Просим ознакомиться с обновлёнными правилами въезда вакцинированных туристов в 
Королевство Таиланд. 
Список одобренных вакцин для въезда в Таиланд: 
  
∙ CoronaVac (2 doses) 
∙ AstraZeneca (2 doses) 
∙ Pfizer/Comiranty (2 doses) 
∙ Johson&Johnson (1 dose) 
∙ Moderna (2 doses) 
∙ Sinopharm/COVILO (2 doses) 
∙ Sputnik V (2 doses) 
  
Туристы, прибывающие в Таиланд, обязаны предоставить паспорт вакцинации, кроме 
детей до 18 лет (с момента последней вакцины должно пройти не менее 14 дней) и 
отрицательный результат ПЦР-теста (сдают ВСЕ туристы от 0 лет), сделанный не 
позднее, чем за 72 часа до вылета. 
  
Также туристам, помимо обязательного ПЦР-теста перед вылетом, необходимо 
будет сдать 2 ПЦР-теста во время пребывания в Таиланде www.thailandpsas.com  : 
  
∙ первый ПЦР-тест проводится в аэропорту Таиланда по прибытию 
∙ второй ПЦР-тест сдаётся на 3-й или 4-й день или 5-й день пребывания в Таиланде – 
дата, время, место сдачи назначается автоматически в системе при выписке ПЦР тестов 
  
В случае выявления положительного результата ПЦР-теста, туристы будут 
госпитализированы. Расходы на лечение должны покрываться обязательной 
медицинской страховкой. Члены семьи будут помещены на карантин в ALQ отель за свой 
счет. 
  
Помимо этого, по прибытию в Таиланд, туристам необходимо загрузить и установить 
приложение Morchana и ОБЯЗАТЕЛЬНО получить сертификат о въезде THAI PASS 
  
Для этого необходимо, не позднее чем за 7 рабочих дней до начала тура, выполнить 
следующие условия: 
  
1. Подать заявку на получение сертификата о въезде THAI PASS на 
сайте  https://tp.consular.go.th/ 
  
2. Забронировать отель в SHA +, список отелей SHA + можно посмотреть на 
сайте https://asq.in.th/phuket-sandbox-hotels 
  
3. Заполнить анкетные данные на THAI PASS и загрузить полную информацию. 
  
Список документов, необходимых для заполнения THAI PASS: документы только  в 
формате JPEG 
  
∙ Заграничный паспорт 
∙ Свидетельство о вакцинации 
∙ Медицинская страховка с покрытием менее 50 000 долларов США 
∙ Авиабилеты 
∙ Информация о визе, если имеется действующая виза 
∙ Ваучер отеля SHA + 

http://www.thailandpsas.com/
https://tp.consular.go.th/
https://asq.in.th/phuket-sandbox-hotels


∙ Подтверждение оплаты ПЦР-тестов на COVID-19 (по программе Sandbox) 
∙ А также персональные данные туриста: 
Адрес проживания в РК, мобильный телефон 
Контактная информация доверенного лица (ФИО, телефон и e-mail доверенного лица, с 
которым посольство может связаться в случае необходимости) 
  
Стоимость на каждого туриста, включая детей от 0: 
Thai Pass – 10USD 
2 PCR test – 150USD 
Без оплаченных 2 ПЦР тестов система не принимает документы на оформления THAI 
PASS. 
  
По прибытию в аэропорту у туристов будет взят 1 ПЦР тест в аэропорту, после этого 
туристов везут в отель, если заказан трансфер, если не заказан, то добираются 
самостоятельно, и туристы должны оставаться в номере до тех пор пока не выйдет 
результат теста, только после получения отрицательного ПЦР теста, туристы могут 
свободно передвигаться по острову, но ночевать должны обязательно в отеле, так как 
каждое утро на ресепшн туристов отмечают. 
Второй тест сдается в указанное время, день и в клинике. Добираются туристы до клиники 
самостоятельно на такси или же могут заказать трансфер у наших гидов. 
  
Данная схема пока работает на Пхукете, по остальным курортам ждем обновления от 
правительства Таиланда. 
  
 


