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Обязательные правила посещения Турции 

  

 

  
Обращаем Ваше внимание, 
на обновление правил въезда в Турцию 
 
Для въезда в Турцию с 01.06.2021 необходимо: 
  
1. Все пассажиры (кроме транзитных) за 72 часа до въезда в Турцию 
должны заполнить онлайн форму, сохранить в мобильном устройстве 
результат и предъявить при посадке на рейс. После заполнения формы 
турист получит HES-код. Подробнее о том, как заполнить анкету можно 
прочитать здесь 
 
2. Наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не 
ранее чем за 72 часа до вылета, для туристов 6 лет и старше. 
Информация по ПЦР-тестам размещена ЗДЕСЬ 
 
3. При въезде в Турцию отрицательный результат ПЦР-теста не запрашивается у 
тех пассажиров, которые предоставляют документ, выданный официальными 
властями страны, в котором указано, что пассажиры были вакцинированы не 
менее чем за 14 дней до въезда либо переболели Covid-19 в течение последних 
6 месяцев. 
ВНИМАНИЕ! Лица, прибывшие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, 
должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (не позднее, чем за 
72 часа до въезда). 
 
4. При отсутствии перечисленных выше документов туристы могут предоставить 
отрицательный результат экспресс-теста на антигены Covid-19 (не позднее, чем 

https://register.health.gov.tr/
https://zen.me/eByA8/
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за 48 часов до вьезда). 
 
ВАЖНО! Пассажиры могут быть подвергнуты ПЦР-тестированию в пункте 
назначения на въезде в Турцию. В этом случае прибывающим пассажирам 
будет разрешено отправиться в свой пункт назначения (в отель) после забора 
образов для анализа. Если результаты теста будут положительными, пассажиры 
будут проходить лечение в соответствии с рекомендациями Министерства 
здравоохранения Турецкой Республики (в изоляционной комнате в отеле или 
при необходимости – в больнице). 
  
Также обновленная информация от 01.06.2021: 
Для местного населения карантин действует с 22:00 до 05:00 в будние дни и с 
22:00 вечера субботы до 05:00 утра понедельника (то есть всё воскресенье). 
Туристов данный запрет не затрагивает. 
Кафе и рестораны будут работать с 07:00 до 21:00 при определённых условиях 
на прямое обслуживание посетителей, и до 24:00 на вынос. В воскресенье – 
работают только на вынос и на доставку. 
Во все дни, кроме воскресенья, работают магазины, развлекательные центры и 
ТЦ. 
В воскресенье работают продуктовые мазины и пекарни с 10:00 до 17:00. 


