

Туризм
05.10.2021 12:32:47, iLoveGreece.ru

Все, что нужно знать о прилете в Грецию
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Перечисляем правила, которым должны следовать все международные пассажиры для
поездки в Грецию. Эти правила являются частью авиационных директив HCAA по Covid19, которые касаются рейсов и прибытий в Грецию из-за границы.
Перечисляем правила, которым должны следовать все международные пассажиры для поездки в Грецию. Эти правила являются частью
авиационных директив HCAA по Covid-19, которые касаются рейсов и прибытий в Грецию из-за границы.
Для въезда в Грецию прибывающие пассажиры должны заполнить форму поиска пассажира (PLF) https://travel.gov.gr/#/ перед поездкой, а
также иметь доказательство вакцинации / излечения от Covid ИЛИ отрицательный результат теста на Covid (PCR 72 часа / RAPID 48 часов).
Невакцинированные путешественники, прибывающие в Грецию из некоторых стран, должны пройти обязательный экспресс-тест на Covid19 по прибытии.
Напомним, что Греция открыта для путешественников из всех стран ЕС и Шенгенской зоны, а также для путешественников из 36 стран, не
входящих в ЕС.
Путешественникам из следующих 36 стран и территорий, не входящих в ЕС, разрешен въезд в Грецию без требования последующей
самоизоляции: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания,
Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сербия,
Сингапур, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Япония, Ливан, Армения, Иордания, Молдова, Бруней, Сан-Марино, Андорра, Ватикан,
Монако, Косово и Китайский Тайбэй.
Греция разрешает въезд путешественникам, заполнившим форму поиска пассажира (PLF), в любое время до вылета своего рейса. PLF
является обязательным и заполняется всеми путешественниками, независимо от их национальности. PLF можно найти здесь.

Важно для путешественников из России:
Всем путешественникам из России, прибывающим в Грецию, необходимо пройти отрицательный тест ПЦР в течение 72 часов до поездки
или отрицательный экспресс-тест на антигены в течение 48 часов до поездки. Эта мера является обязательной и распространяется на всех
путешественников из России, независимо от того, вакцинированы они от Covid-19 или нет.
Все путешественники из России также должны пройти экспресс-тест в аэропорту по прибытии в Грецию.
В зонах прилета и вылета внутри аэропортов, а также во время всех внутренних и международных рейсов персонал и пассажиры всех
национальностей должны постоянно носить маску для лица.
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