
 
Информация о требованиях безопасности постоянно обновляется и меняется. Novatours не несет ответственности за изменения в нормативных актах каждого государства или за 
юридические решения сторон. Определенные требования государственных учреждений не дают туристам права расторгнуть договор о путешествии и вернуть оплаченную сумму 
путешествия, снизить цену и/или требовать компенсацию. Мы рекомендуем следить за информацией о своем путешествии, так как она может меняться. Турист несет личную 
ответственность за выполнение требований правил путешествия. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЪЕЗДЕ В ТУРЦИЮ 

Безопасность туристов – наш главный приоритет. Просьба принимать во внимание, что туристы из Латвии, которые путешествуют с Novatours, должны соблюдать 
правила безопасности, установленные официальными учреждениями Латвии, обслуживающими авиаперевозчиками и страной назначения. 

Туристы несут личную ответственность за своевременное и правильное выполнение определенных требований страны назначения, которые нужно выполнить до 
начала путешествия. 
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Если персона прошла 
полный курс вакцинации, 
согласно официальному 
порядку, не менее чем за 
14 дней до въезда в 
Турцию, то можно въехать 
в страну, предъявив 
сертификат на английском 
языке с QR кодом о 
вакцинации от COVID-19.  

Необходимо 
предъявить 
отрицательный 
результат Covid-19 PCR 
или антиген теста. PCR 
тест должен быть 
сделан в течение 
последних 72 часов, а 
антиген тест – в 
течение последних 48 
часов до прилета в 
Турцию. 

Необходимо 
предъявить 
сертификат на 
английском языке о 
перенесенном Covid-
19 заболевании. 
Данный сертификат 
имеет силу в случае, 
если с момента 
первого 
положительного 
Covid-19 PCR теста 
прошло не менее чем 
28 дней, но не более 
чем 180 дней до 
прилета в Турцию.  

 
К детям, 
которые не 
достигли 
возраста 12 
лет, не 
применяется 
требование 
предъявлять 
сертификат 
или тест. 

К персонам, которые 
въезжают в Турцию, не 
применяется требование 
предъявлять HES код. 
  

• Обязательно использование 
масок в общественном 
транспорте и в 
общественных закрытых 
помещениях; 

• Всегда необходимо 
соблюдать безопасную 
дистанцию; 

• В аэропорту, выборочно, 
могут предъявить 
требование провести 
дополнительное 
тестирование на СOVID (в 
некоторых случаях, за 
дополнительную плату). 

 

В случае, если у персоны, находясь в Турции, 
констатировано заболевание Covid-19 

Правительство Турции не несет ответственности за туристов, которые во время путешествия 
инфицировались COVID-19,  а также не покрывает их медицинские расходы и расходы на проживание и 
питание.  
Турция не покрывает расходы на возвращение туристов в свою страну проживания. Данные расходы 
должны покрываться страховой компанией, если турист приобрел COVID-19 страховку. 

NOVATOURS обещает помочь туристам найти наиболее подходящие варианты авиаперелетов для возвращения в свою страну проживания. 

Тем, кто путешествует в Турцию, мы советуем приобрести полис страхования здоровья, чтобы покрыть медицинские расходы, в том числе расходы, связанные с 

заболеванием, вызванное SARS вирусом. При тестировании на Covid-19 предъявляйте документ, который будет использоваться для путешествия. Мы советуем 

заранее записываться на тестирование. 


