
Памятка для выезжающих в Летние школы Великобритании, ОАЭ, Кипра. 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Для въезда в Великобританию требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. 
Биоматериал нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета, а справку предъявить перед посадкой на 
рейс. 
Система «Дорожных светофоров» Великобритании: 
Чтобы классифицировать страны, из которых прибывают пассажиры, и шаги, необходимые для 
разрешения въезда, правительство Великобритании разработало систему зелёного, желтого и красного 
«светофоров». Списки стран пересматриваются каждые 3 недели и публикуются на сайте британского 
правительства. 
Летние школы Великобритании-2021 принимают студентов только из стран «зелёного» и «желтого» 
(янтарного) списка (на 10.07.21 г. Россия входит в число стран «желтого» (янтарного) списка)  
Кампусы британских Летних школ из числа рекомендуемых «Альбионом» разделены на две зоны – 
Зелёную и Янтарную.  
ЗЕЛЁНАЯ зона: предназначена для студентов из «Зелёных» стран и тех студентов из «Янтарных» стран, 
которые уже завершили свой карантин. Студенты смогут свободно встречаться, общаться и 
наслаждаться летней школой в обычном режиме, конечно, соблюдая необходимые протоколы 
профилактики COVID. 
Требования для студентов из «Зелёных» стран: 
- один ПЦР-тест перед въездом в Великобританию, сделанный менее, чем за 72 часа до вылета 
- один ПЦР-тест в Великобритании на 2-й день 
ЯНТАРНАЯ зона: предназначена для прохождения карантина студентов, прибывших из «Янтарных» 
стран. Во время карантина студенты будут почти полноценно участвовать в работе Летней школы, в том 
числе в активных мероприятиях на открытом воздухе. Как только студенты из «Янтарных» стран 
завершат свой карантин, их переведут в Зеленую зону. 
Требования для студентов из «Янтарных» стран: 
- один ПЦР-тест перед въездом в Великобританию, сделанный менее, чем за 72 часа до вылета; 
- один ПЦР-тест на 2-й день в Великобритании;  
- один ПЦР-«тест на освобождение» на 5-й день, чтобы ускорить переход в Зелёную зону;  
- один ПЦР-тест в Великобритании на 8-й день; 
- один тест перед отъездом из Великобритании, если это необходимо для возвращения домой. 
Все тесты, проводимые в Великобритании, платные. Их следует забронировать в «Альбионе» заранее. 

При заполнении “формы поиска пассажиров”, необходимой для посадки на борт самолета, потребуется 

предоставить подробную информацию о заказанных тестах и указать местный контактный телефон и 

адрес, на который будут отправлены результаты тестов. 

 

ОАЭ – ДУБАЙ 

Для прибытия в аэропорт Дубая необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом 

ПЦР-теста на COVID-19, сделанного менее, чем за 72 часа до вылета (отсчет с даты забора 

биоматериала). Справка должна быть выдана в стране, из которой совершается поездка. Оригинал 

документа с синей печатью на английском или арабском языке предоставляется во время регистрации 

на рейс из России. Цифровые копии на мобильном телефоне не принимаются. Сертификат должен 

отображать результат проведения теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), проведенного в 

аккредитованной лаборатории. Другие виды анализов, включая тесты на антитела и наборы для 

экспресс-тестирования, в ОАЭ не принимаются. Список аккредитованных лабораторий размещен на 

сайте Роспотребнадзора. 

Дети в возрасте до 12 лет не подлежат тестированию на COVID-19 при въезде в ОАЭ. 

По прибытии в Дубай все пассажиры обязаны пройти повторное тестирование на COVID-19. 

Тестирование в а/п Дубая проводится бесплатно. Во время ожидания результатов — максимум 24 часа 

— следует находиться на самоизоляции по месту пребывания (адрес указывается в «Декларации о 

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php


состоянии здоровья», выдаваемой всем прибывающим пассажирам). После получения отрицательного 

результата режим самоизоляции снимается. 

Перед регистрацией на рейс из России в Дубай нужно скачать на смартфон специальное приложение 

DXB Smart и заполнить необходимую информацию. Приложение поможет выявить контакты с 

заражёнными и отправит сигнал в медучреждения для оперативного оказания медицинской помощи. 

На территории ОАЭ во избежание крупного штрафа необходимо неукоснительно соблюдать меры 

предосторожности, принятые правительством в связи с COVID-19. В их числе - обязательное ношение 

маски на улице, в магазинах и всех общественных местах, на территории и в классах Летней школы, 

социальная дистанция и регулярное мытье рук. 

 

КИПР 

Для въезда на Кипр все пассажиры должны получить допуск, заполнив не ранее, чем за 48 часов до 

вылета специальную форму Cyprus Flight Pass. Любые пассажиры, прибывающие в Республику Кипр без 

допуска «Cyprus Flight Pass» будут подвергнуты штрафу в размере 300 евро. 

Кипр использует систему цветовых кодов для деления стран на категории в соответствии с их 

эпидемиологической ситуацией. Классификация стран обновляется еженедельно и публикуется на 

сайте. По состоянию на 10 июля 2021 г. Россия относится к странам Красной категории. 

Пассажиры из стран Красной категории обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный 

не ранее, чем за 72 часа до вылета (кроме детей до 12 лет). Справка должна быть с оригинальной синей 

печатью лаборатории и подписью врача, в ней должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество, 

дата и время забора биоматериала. Готовый тест нужно загрузить на сайт Cyprus Flight Pass.  

По прибытии на Кипр все пассажиры, кроме детей до 12 лет, должны оплатить и пройти ПЦР-тест (30 

евро в а/п Ларнаки и 32 евро в а/п Пафоса); результаты теста будут доступны в течение 3 часов и 

отправлены путешественнику по SMS. 

Пассажиры, полностью вакцинированные и имеющие на руках действительный сертификат о 

вакцинации (включая Sputnik V), освобождаются от сдачи ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту. 

Сертификат о вакцинации необходимо загрузить на Cyprus Flight Pass вместо ПЦР-теста. Сертификат на 

английском языке с указанием номера заграничного паспорта следует скачать и распечатать с сайта 

www.gosuslugi.ru. 

Если вы летите из другого региона России с пересадкой, у вас есть возможность сдать срочный ПЦР-тест 

на COVID-19 в аэропортах Москвы, что очень удобно при расчете времени действия результатов теста. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о порядке возвращения в Россию из зарубежной Летней школы-2021 

При возвращении в Россию следует заполнить анкету прибывающего в РФ (электронную форму на сайте 

Госуслуг, или выданную на борту самолета бумажную форму), указав в ней персональные данные, 

номер рейса и места, дату возвращения. Анкету нужно предъявить по прибытии на пункте контроля. За 

несоблюдение этого условия полагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. 

По прибытии в Россию необходимо в течение трех дней после возвращения сдать ПЦР-тест и загрузить 

его результат на сайте Госуслуг («Альбион» может забронировать прохождение теста в а/п 

«Шереметьево», «Домодедово»). До получения результата ПЦР-теста нужно соблюдать самоизоляцию 

по месту жительства.  

При наличии вакцинации против COVID-19, проведенной в течение последних 12 месяцев, или сведений 

о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 (данные из Единой Государственной 

Информационной Системы в сфере здравоохранения), проведение ПЦР-теста не требуется.  

Прибывшие из Великобритании обязаны оставаться на самоизоляции не менее 14 дней в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 21.12.2020 №43. 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/consulate/consulate_spb.nsf/all/73E12133A4AA8E90432586B900311D37/$file/%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9A%D0%90%D0%9A_%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%AC_CyprusFlightPass.pdf?openelement
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories
http://www.gosuslugi.ru/

