C 1 октября 2021 в рамках проектов "Песочница" ("SandBox, "Phuket Sandbox", "Samui Plus Sandbox")
возможен въезд иностранных граждан, прибывающих воздушным транспортом, на острова Пхукет,
Самуи, а также в Бангкок, Паттайю и некоторые другие регионы с условием прохождения полной
вакцинации от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ и министерством здравоохранения
Королевства Таиланд (включая "Спутник V"), при соблюдении следующих требований:
- минимум за 1 неделю до поездки мы регистируем Ваших туристов на сайте ThailandPass, загружаем
на него:
-сертификат о вакцинации, подтверждение бронирования отеля SHA+ (по направлению "Пхукет" и
оплату ПЦР-теста по прилету. (для Пхукета тесты бронируются и оплачиваются заранее
туроператору, стоимость 150 USD нетто за 1 туриста, для детей скидок нет: cтоимость заложена
уже в корзину тура)
- медицинскую страховку с покрытием не менее 50 тыс. долларов,
- изображение титульной страницы паспорта с фотографией
В результате мы получаем код регистрации от ThailandPass..
*Файлы принимаются в форматах jpg, jpeg или png, не превышающих 5 Mb. Загружаемые документы
должны быть в хорошем качестве. Документы проверяются 3–5 рабочих дней, после чего будет
отправлен QR-код от системы ThailandPass.
По прилету на о. Пхукет:
-предъявляется QR-код, выданный системой Thailand Pass;
- в аэропорту на смартфон устанавливается специальное приложение MorChana. Приложение
MorChana контролирует место нахождения туриста;
- необходимо-наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия
(ранее было - до вылета) на английском языке; детям до 6 лет, путешествующим с родителями,
имеющими отрицательный ПЦР-тест, тест за 72 часа не требуется;
- наличие сертификата вакцинации (последнюю прививку необходимо сделать не позднее чем за 14
дней до прилета); в сертификате должны быть указаны: фамилия и имя, дата рождения, гражданство,
номер паспорта, наименование вакцины, даты вакцинации, производитель вакцины, номер партии
вакцины, наименование организации, сертифицированной государством; требование о сертификате
вакцинации не распространяется на детей до 18 лет, если они прибывают с полностью
вакцинированными родителями (опекунами); дети в возрасте от 6 до 17 лет без сопровождения
родителей (опекунов) должны предоставить сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой одобренной
вакцины. Граждане, которые перенесли COVID-19, а также граждане, которые получили только одну
дозу одобренной вакцины, должны предоставить сертификат о перенесенном заболевании;
- необходим медицинский полис со страховым покрытием не менее 50 000 долларов, включающим
лечение от COVID-19;
- сдача заранее оплаченного ПЦР-теста по прибытии в аэропорт Пхукета (включая инфантов) и
антиген-тест на 6-7-й дни пребывания (сдают в отеле) До получения результатов первого ПЦР-теста
(первые сутки пребывания) необходимо соблюдать самоизоляцию в номере в отеле. После получения
отрицательного результата ПЦР-теста возможно передвижение в границах провинции.

В случае получения положительного результата теста (-ов):
 необходимо связаться со страховой компанией;


турист направляется в госпиталь;



сопровождающие лица - в карантинный отель (ASQ);



в случае несогласия с результатом теста (-ов), турист за свой счет может вызвать специальную
скорую медицинскую помощь и пройти тестирование повторно (на эту процедуру выделяется не
более 12 часов, по истечении которых туриста направляют в госпиталь).
Для выписки из госпиталя необходимо сдать ПЦР-тест и в случае отрицательного результата
продолжить отдых / путешествие.
Требования к вакцинам:
CoronaVac (производитель Sinovac Biotech Ltd) - 2 дозы с интервалом 2-4 недели;
AstraZeneca или Covishield (производитель AstraZeneca и the University of Oxford, SK Bioscience
(Южная Корея), Siam Bioscience and Serum Institute of India (Covishield) - 2 дозы с интервалом 4 - 12
недель;








Pfizer–BioNTech или Comirnaty (производитель Pfizer Inc. и BioNTech) - 2 дозы с интервалом 3 недели;



Janssen или Janssen/Ad26.COV2.S (производитель Johnson & Johnson Services, Inc.) - 1 доза;




Moderna (производитель Moderna Inc.) - 2 дозы с интервалом 4 недели;
Sinopharm или COVILO (производитель Sinopharm Co., Ltd) - 2 дозы с интервалом 3 -4 недели;



Sputnik V (Gam-COVID-Vak), Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (производитель Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи) - 2 дозы с
интервалом 3 недели. При ревакцинации Sputnik Lite, в сертификате о вакцинации учитывается
вакцинация Sputnik V, действующая в течение одного года с момента введения второй дозы вакцины.

