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7 ДНЕЙ НА ПХУКЕТЕ ИЛИ
САМУИ, А ТАКЖЕ В

ПРОВИНЦИЯХ ПХАНГ НГА
ИЛИ КРАБИ В РАМКАХ

ПРОГРАММЫ "ПЕСОЧНИЦА" 
С 1 ОКТЯБРЯ 2021 



Открытие направлений Таиланда для иностранных туристов в

рамках программы «Песочница»

С 1 октября 2021 года срок обязательного

нахождения туристов в одном из регионов,

включенных в программу «Песочница»,

сокращен до 7 дней

Пхукет

Краби

(Ко Нгай, Пхи-

Пхи, Райли)

Ко Самуи, Ко

Пханган, Ко Тао

Пханг-нга

(Кхао Лак; Ко Яо)



Принцип работы программы "Песочница"

Доберитесь до одного

из направлений,

открытых в рамках

программы

"Песочница"

Сдайте ПЦР-тест в

аэропорту по

прилете 

Не покидайте отель

до получения

отрицательных

результатов теста

Свободно

путешествуйте в

рамках выбранного

направления -

"песочницы"  

По прошествии 7 дней и

получении отрицательных

результатов всех обязательных

ПЦР-тестов, Вы можете

путешествовать в другие

регионы страны, соблюдая

внутренние санитарно-

эпидемиологические

требования провинций

Сдайте второй ПЦР-

тест на 6 или 7 день



Туристы должны пройти полный курс вакцинации препаратами,

сертифицированными ВОЗ и/или Министерством здравоохранения Таиланда,

не позднее чем за 14 дней до въезда в страну, а также получить сертификат

о вакцинации.

В течение первых семи дней пребывания в одном из

направлений "Песочницы" нельзя путешествовать в другие

провинции и регионы Таиланда

Путешественники должны забронировать и оплатить проживание в отеле или

отелях, аккредитованных SHA+ (полный список сертифицированных объектов

представлен на сайте thailandsha.com), а также все обязательные ПЦР-тесты,

количество которых зависит от продолжительности поездки (бронирование и

предоплата осуществляется через сайт thailandpsas.com)

Обязательные условия программы "Песочница"



 CoronaVac by Sinovac Biotech Ltd – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 2-4 недели;

 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;

 Pfizer–BioNTech или Comirnaty by Pfizer Inc. and BioNTech – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 3

недели;

 Janssen или Janssen/Ad26.COV2.S by Johnson & Johnson Services, Inc. – необходима 1 доза;

 Moderna by Moderna Inc. – необходимы 2 дозы с интервалом в 4 недели;

 Sinopharm или COVILO by Sinopharm Co., Ltd. – необходимы 2 дозы вакцины с интервалом в 3-4 недели;

 Sputnik V by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology – необходимы 2 дозы

вакцины с интервалом в 3 недели

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Список вакцин, сертифицированных Министерством

здравоохранения Таиланда (08.10.21)



Сертификат о въезде (COE);

Страховой полис на английском языке для покрытия медицинских

расходов при заражении Covid-19 на сумму не менее 100 000

долларов США, действующий на протяжении всей поездки;

Подтверждение оплаты бронирования отеля сертифицированного по

стандарту SHA+ (на 7 ночей), а также всех обязательных ПЦР-тестов;

Отрицательный тест на коронавирус, выполненный методом RT-PCR за

72 часа до вылета;

Сертификат о вакцинации;

Виза (при необходимости)

Необходимые документы



Актуальная информация для туристов, прибывающих в Таиланд 

вне программы "Песочница"

С 1 октября 2021 вакцинированным

путешественникам, прибывающим в аэропорт

Бангкока или другие регионы, не включенные в

программу "Песочница,"

 нужно провести в отеле системы Альтернативного

карантина (AQ) 7 дней. Тесты, соответственно,

нужно будет сдать по прилете и на 6-7 день

пребывания

С 1 октября 2021 Таиланд готов к встрече туристов из всех стран мира, прибывающих в королевство в

рамках «Песочницы», вне зависимости от уровня риска заражения Covid-19 в стране вылета.

Условия для вакцинированных

туристов

Условия для невакцинированных туристов и

получивших препарат не сертифицированный

Министерством Здравоохранения Таиланда

Невакцинированные туристы, прибывающие по

воздуху или морем должны находиться в

карантинном отеле провинции въезда 10 дней, а

также пройти ПЦР-тестирование по прилете и 8–9

день

Забронировать номер в отелях, включенных в программу AQ, можно как напрямую, так

и через DMC или систему бронирования Agoda.



В аэропорту заполнить соответствующую форму; 

Иметь паспорт, действительный как минимум в течение последующих 30 дней;

Иметь подтвержденный обратный билет;

Иметь бронирование отеля SHA+ минимум на 7 ночей

Фото на документы – 2 шт.

Подтверждение наличия средств в любой валюте, эквивалентное 10,000 батов на

человека или 20,000 батов на семью.

Чтобы получить визу по прибытии нужно:

Стоимость визы по прибытии – 2,000 батов (70$)

Срок визы по прибытии – 15 дней без возможности продления. 

С 1 октября 2021 граждане Грузии, Казахстана и Узбекистана могут получить

визу по прибытии



НАШИ АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

@TOURISMTHAILAND.RU

@AMAZINGTHAILAND.RU

TOURISMTHAILAND_RU

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД
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