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 Обновленные правила въезда в Таиланд воздушным транспортом, 

вступившие в силу с 1 ноября 2021 

С 1 ноября 2021 года вступили в силу новые правила въезда в Таиланд. Теперь

иностранные туристы, в зависимости от эпидемиологической обстановки в

стране вылета и статуса вакцинации, могут посетить королевство в рамках

одной из следующих программ: Test & Go (без прохождения карантина),

Sandbox ("Песочница") или Alternative Quarantine (AQ) Happy Quarantine

Nationwide

Test & Go 

(без прохождения карантина)
Sandbox ("Песочница")

Alternative Quarantine 

(AQ)



 Обновленные правила въезда в Таиланд воздушным транспортом, 

вступающие в силу с 1 ноября 2021 

C 8 ноября 2021 всем туристам, прибывающим в Таиланд воздушным

транспортом, необходимо зарегистрироваться на сайте tp.consular.go.th

для получения нового въездного документа – Thailand Pass QR-code, который

пришел на смену свидетельству о въезде (COE)



Паспорт

Сертификат о вакцинации

Подтверждение бронирования и оплаты проживания в отеле, аккредитованном SHA Extra Plus, на 7 ночей, а также

одного ПЦР-теста и одного набора для самотестирования - Antigen Test Kit (программа «Песочница») -->  для

пассажиров, прибывающих в Таиланд после 24 декабря, антиген-тест будет заменен на ПЦР, который нужно будет

сдать в назначенных правительством учреждениях: для туристов, получивших въездной документ до 22 декабря,

второй ПЦР-тест будет бесплатным; гостям, получившим QR-код в регистрационной системе Thailand Pass после 22

декабря, необходимо будет оплатить второй ПЦР-тест самостоятельно.

Полис медицинского страхования от COVID-19 с минимальным покрытием 50 000 долларов США

Действующая виза (при необходимости)

Чтобы получить QR-код в регистрационной системе Thailand Pass, необходимо подготовить и загрузить на сайт

следующий набор документов:

1.

2.

3.

4.

5.

 Thailand Pass QR-code: 

необходимые документы 

Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти 

на странице Посольства Королевства Таиланд в Москве

https://moscow.thaiembassy.org/ru/publicservice/thailand-pass-qr-code-2?cate=5fb241f06daae365de11b6a2


 Посещение Таиланда в рамках программы Test & Go 

(без прохождения карантина) с 1 февраля 2022

Перед поездкой 

- Иностранные туристы могут прибывать из любых стран и регионов;

- 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;

- детям от 12 до 17 лет, которые путешествуют без сопровождения

родителей или опекунов, необходимо получить хотя бы одну дозу

препарата, сертифицированного ВОЗ и/или Министерством

здравоохранения Таиланда (данное требование не распространяется

на детей, путешествующих в сопровождении родителей или опекунов); 

- туристы, прошедшие курс лечения от Covid-19, а также те, кто

переболел коронавирусом и получил хотя бы одну дозу препарата,

сертифицированного ВОЗ и/или Министерством здравоохранения

Таиланда, должны предоставить медицинскую справку о

перенесенном заболевании на английском языке;

- туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем

за 72 часа до вылета;

- дети до 6 лет, путешествующие в сопровождении родителей или

опекунов, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста за 72

часа до вылета, освобождаются от этого требования (по прилете в

Таиланд у них возьмут мазок для теста по слюне);

- путешественники должны иметь полис медицинского страхования от

COVID-19 с минимальным покрытием 50 000 долларов США;

- туристы должны забронировать и оплатить трансфер из аэропорта в

гостиницу, сертифицированную SHA++ (SHA Extra Plus), AQ, OQ или AHQ,

а также как минимум 1-е и 5-е сутки проживания в таком отеле и ПЦР-

тесты, которые сдаются в указанные дни (бронирования можно сделать

в разных отелях, однако до получения результатов ПЦР-тестов, которые

сдаются по прилете и на 5-ый день пребывания в Таиланде, туристы

должны находится в номере).

1. Подайте заявку на сайте

Thailand Pass QR Code по ссылке

tp.consular.go.th и загрузите

необходимые документы 

2. Дождитесь одобрения Вашей

заявки и получите QR-код 

По прилете 

3. Предъявите документ Thailand Pass с

QR-кодом и проследуйте на паспортный

и таможенный контроль.

4. Сдайте ПЦР-тест (у детей до 6 лет

берут мазок для теста по слюне).

5. Сразу направляйтесь в

забронированный отель, расположенный

не более чем в пяти часах езды от

аэропорта, и ожидайте результат теста.

6. Загрузите и установите приложение

MorChana на Ваш смартфон.

Во время

путешествия 

7. До получения отрицательных результатов ПЦР-

тестов, которые сдаются по прилете и на 5-ый день

пребывания в Таиланде, не покидайте номер

забронированного отеля.

8. После получения результата ПЦР-теста на 5-ый

день, загрузите его в приложение MorChana.

9. Неукоснительно следуйте всем санитарно-

эпидемиологическим правилам, таким как:

социальное дистанцирование, ношение

медицинских масок/респираторов, регулярное

измерение температуры тела, тестирование на

коронавирус и использование специального

мобильного приложения. 

*красным цветом обозначены требования, вступающие в силу с 1 февраля

2022 года

http://tp.consular.go.th/


 Посещение Таиланда в рамках программы Sandbox 

("Песочница") с 11 января 2022 

Перед поездкой 

- иностранные туристы могут прибывать как воздушным, так и наземным

(через приграничный пункт в городе Нонг Кхай с 24 декабря 2021) или

водным транспортом;

- путешественники могут прибывать из любых стран и регионов;

- 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;

- туристам, переболевшим Covid-19 и прошедшим курс медицинского

лечения, необходимо получить хотя бы одну дозу препарата,

сертифицированного ВОЗ и/или Министерством здравоохранения

Таиланда, а также иметь медицинскую справку на английском языке о

перенесенном заболевании;

- требование о вакцинации не распространяется на детей до 18 лет

въезжающих в страну с сопровождением родителей или опекунов (дети

с 12 до 17 лет, прибывающие в Таиланд без сопровождения, должны

получить хотя бы 1 дозу вакцины, сертифицированной ВОЗ и/или

Министерством здравоохранения);

- туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем

за 72 часа до вылета;

- путешественники должны иметь полис медицинского страхования от

COVID-19 с минимальным покрытием 50 000 долларов США;

- туристы должны забронировать и оплатить проживание в отеле,

аккредитованном SHA++ (SHA Extra Plus), на 7 ночей, а также 1 ПЦР-тест и

1 антиген тест --> для пассажиров, прибывающих в Таиланд после 24

декабря, антиген-тест заменен на ПЦР, который нужно будет сдать в

назначенных правительством учреждениях: для туристов, получивших

въездной документ до 22 декабря, второй ПЦР-тест будет бесплатным;

гостям, получившим QR-код в регистрационной системе Thailand Pass

после 22 декабря, необходимо будет оплатить второй ПЦР-тест

самостоятельно.

1. Подайте заявку на сайте

Thailand Pass QR Code по ссылке

tp.consular.go.th и загрузите

необходимые документы 

2. Дождитесь одобрения Вашей

заявки и получите QR-код 

По прилете 

3. Предъявите документ Thailand Pass с QR-

кодом и проследуйте на паспортный и

таможенный контроль.

4. Сдайте ПЦР-тест (у детей до 6 лет берут

мазок для теста по слюне).

5. Сразу направляйтесь в забронированный

отель, расположенный не более чем в пяти

часах езды от аэропорта, и ожидайте

результат теста в номере.

6. Загрузите и установите приложение

MorChana на Ваш смартфон.

Во время

путешествия 

7. По прошествии 7 дней и сдачи второго ПЦР-теста на 5-

6 день, Вы можете путешествовать в другие регионы

страны, соблюдая внутренние санитарно-

эпидемиологические требования провинций.

8. Если Вы хотите посетить только выбранное

направление «Песочницы», то никаких ограничений

относительно минимального срока пребывания в

конкретном регионе нет, за исключением визовых. Вы

можете покинуть Таиланд в соответствии с

запланированной датой вылета или раньше прямым

рейсом.

9. Неукоснительно следуйте всем санитарно-

эпидемиологическим правилам, таким как: социальное

дистанцирование, ношение медицинских масок/

респираторов, регулярное измерение температуры

тела, тестирование на коронавирус и использование

специального мобильного приложения.* с  11 января 2022 года вступил в силу новый этап смягчающих мер: провинции Краби и

Пханг-нга, а также острова Самуи, Пханган и Тао вновь открыты в рамках программы

«Песочница» 

http://tp.consular.go.th/


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

отрицательного

результата теста

Свободно

путешествуйте в

рамках выбранного

направления

"Песочницы"  

По прошествии 7 дней и

получении отрицательных

результатов всех обязательных

тестов на Covid-19, Вы можете

путешествовать в другие

регионы страны, соблюдая

внутренние санитарно-

эпидемиологические

требования провинций

Повторно сдайте ПЦР-

тест в назначенных

правительством

учреждениях



 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)



QR-код в регистрационной системе Thailand Pass;

Страховой полис на английском языке для покрытия медицинских расходов при

заражении Covid-19 на сумму не менее 50 000 долларов США, действующий на

протяжении всей поездки;

Подтверждение оплаты бронирования отеля сертифицированного по стандарту SHA++

(SHA Extra Plus) на 7 ночей, а также 1 ПЦР-тест и 1 антиген тест (для пассажиров,

прибывающих в Таиланд после 24 декабря, антиген-тест будет заменен на ПЦР, который

нужно будет сдать в назначенных правительством учреждениях: для туристов, получивших

въездной документ до 22 декабря, второй ПЦР-тест будет бесплатным; гостям, получившим

QR-код в регистрационной системе Thailand Pass после 22 декабря, необходимо будет

оплатить второй ПЦР-тест самостоятельно);

Отрицательный тест на коронавирус, выполненный методом RT-PCR за 72 часа до вылета;

Сертификат о вакцинации;

Виза (при необходимости)

Необходимые документы



 Посещение Таиланда в рамках программы

Альтернативного карантина (Alternative quarantine AQ) 

("Песочница") с 1 ноября 2021 Перед поездкой 

- Иностранные туристы могут прибывать из любых стран и

регионов (за исключением Ботсваны, Королевства Эсватини,

Лесото, Малави, Мозамбика, ЮАР и Зимбабве)  как

воздушным, так и наземным (через приграничный пункт в

городе Нонг Кхай с 24 декабря 2021) или водным

транспортом;

- вакцинированные путешественники, а также туристы, 

 получившие хотя бы одну дозу препарата,

сертифицированного ВОЗ и/или Минздравом королевства,

прибывающие в регионы, не включенные в программу

"Песочница", должны провести в отеле системы

Альтернативного карантина (AQ) 7 дней.

- не вакцинированные туристы, прибывающие в Таиланд,

должны провести в отеле системы Альтернативного

карантина (AQ) 10 дней;

- туристы должны иметь отрицательный ПЦР-тест, выданный не

ранее чем за 72 часа до вылета;

- путешественники должны иметь полис медицинского

страхования от COVID-19 с минимальным покрытием 50 000

долларов США;

- туристы должны забронировать и оплатить проживание в

отеле Альтернативного карантина (AQ). 

1. Подайте заявку на сайте

Thailand Pass QR Code по ссылке

tp.consular.go.th и загрузите

необходимые документы 

2. Дождитесь одобрения Вашей

заявки и получите QR-код 

По прилете 

3. Предъявите документ Thailand Pass с QR-кодом и

проследуйте на паспортный и таможенный контроль.

4. Сдайте ПЦР-тест (у детей до 6 лет берут мазок для теста

по слюне).

5. Сразу направляйтесь в забронированный отель,

расположенный не более чем в двух часах езды от

аэропорта, и ожидайте результат теста в номере.

6. Если результат теста отрицательный, то Вы можете

посещать разрешенные безопасные зоны на территории

отеля.

Во время

путешествия 

7. Установите специальное приложение на Ваш смартфон.

8. Пройдите установленный карантин и сдайте все

обязательные ПЦР-тесты, чтобы продолжить Ваше путешествие

по стране:

a) Вакцинированные путешественники, а также туристы,

получившие хотя бы одну дозу препарата, сертифицированного

ВОЗ и/или Минздравом королевства, прибывающие в регионы,

не включенные в программу "Песочница", должны провести в

отеле системы Альтернативного карантина (AQ) 7 дней. (ПЦР-

тест необходимо сдать по прилете и на 5-6 день).

b) Не вакцинированные туристы, прибывающие в Таиланд,

должны провести в отеле системы Альтернативного карантина

(AQ) 10 дней (ПЦР-тест необходимо сдать по прилете и на 8-9

день).

9) Неукоснительно следуйте всем санитарно-

эпидемиологическим правилам, таким как: социальное

дистанцирование, ношение медицинских масок/респираторов,

регулярное измерение температуры тела, тестирование на

коронавирус и использование специального мобильного

приложения.

 

*красным цветом обозначены изменения и дополнения,

вступившие в силу с 16 декабря 2021 года 

http://tp.consular.go.th/




В аэропорту заполнить соответствующую форму; 

Иметь паспорт, действительный как минимум в течение последующих 6 месяцев;

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



Скачать электронную версию гида по лечебно-оздоровительному туризму в

Таиланде, а также брошюр по направлениям можно на странице

московского офиса Туристического управления Таиланда

https://tourismthailand.ru/wp-content/uploads/2021/11/putevoditel_v_tailand_za_dolgoletiem-1.pdf
https://tourismthailand.ru/where/brochures/


НАШИ АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

@TOURISMTHAILAND.RU

@AMAZINGTHAILAND.RU

TOURISMTHAILAND_RU

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД

@INLOVETHAILAND.RU

T.ME/INLOVETHAILAND

INFO@TOURISMTHAILAND.RU


