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В Ригу 
Бессимптомная  
или легкая форма 

заболевания 

Тяжелая форма 
заболевания 

(госпитализация) 

Болгария 

• Негативный PCR-тест на COVID-19 не ранее за 72 ч. до прилета или 
быстрый тест на антиген RAT-тест не ранее 48 ч. до прилета, анг. 
яз.+QR code, бумажный или электронный формат. (Результат теста 
должен включать имя,фамилию,метод теста на латинице, а также 
дату рождения.) Дети до 12 лет от теста освобождены. Требование 
отменено 
 
Предоставление негативного теста не требуется, если персона 
переболела COVID-19 в период от 11-ого до 180-ого дня со дня 
проведенного лабораторного обследования и может предоставить 
соответствующий медицинский документ или цифровой сертификат 
www.covid19sertifikats.lv Требование отменено 
 
Предоставление негативного результата теста COVID-19 не 
требуется, если персона может предоставить официальное 
доказательство о прохождении полного курса вакцинации Covid-19, 
завершенного не менее чем за 15 дней до въезда в Болгарию. 
(необходимо преъявить подтверждающий документ цифровой 
сертификат ЕС COVD-19 www.covid19sertifikats.lv 
Требование отменено 
 
*Сертификат о вакцинации должен иметь действительный срок 
годности во время путешествия. (https://www.mfa.gov.lv/lv/informacija-
par-dosanos-uz-arvalstim-un-iecelosanu-latvija-covid-19-ierobezojumu-
laika) Требование отменено 
 

• Страховой полис для путешествий, включающий программу COVD-
19. 
 

• Срок действия паспорта (или ID-карты-только граждане) до 
возвращения из путешествия. 
 

• Если ребенок не вписан в паспорт одного из родителей, обязательное 
требование предъявить вместе с паспортом ребенка оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или нотариально заверенную 
копию. 

• При путешествии в сопровождении необходимо нотариально 
заверенное разрешение. 
 

• Информация о визах:   
https://www.teztour.lv/countries/bulgaria/visa.ru.html 

• С 1 апреля 2022 года все ограничения 
для въезда в Латвию, связанные с 
COVID-19, отменяются. Пассажирам 
больше не нужно предоставлять 
доказательства прохождения 
вакцинации или предоставлять 
отрицательный результат теста на 
Covid-19. 

 
• Снятие ограничений распространяется 

на привитых и непривитых 
путешественников. 
(https://www.sam.gov.lv/lv/jaunums/no-1-
aprila-iecelojot-latvija-nebus-
nepieciesams-covid-19-sertifikats-vai-
tests) 

 
Тест в аэропорту Рига - 
Добровольный. 
 

       После сдачи теста незамедлительно 
следует отправиться по месту своего 
проживания, чтобы дождаться 
результатов тестирования. В случае 
положительного теста 
незамедлительно нужно связаться со 
своим семейным врачом и соблюдать 
строгую самоизоляцию!  

 
       Подробнее (лат. яз.): 

https://bit.ly/3wz2pWD   
 
 
 

• При возникновении 
положительного теста на 
COVID-19 во время отдыха 
в стране при 
бессимптомной или легкой 
форме заболевания, 
туристы размещаются в 
"карантинных номерах" 
отеля, в котором 
проживают согласно 
резервации или 
размещаются в "COVID-
отелях". Если срок 
карантина превышает 
период резервации 
проживания в отеле, все 
дополнительные ночи 
оплачиваются туристом 
либо страховой компанией, 
если это включено в 
программу COVID-19. 
 

• Раcходы за размещение в 
"карантинных номерах" 
отеля после окончания 
оплаченного бронирования 
покрываются либо 
туристом, либо страховой 
компанией, если это 
включено в программу 
COVID-19. 

• Расходы за 
госпитализацию и 
медикаменты при 
тяжелой форме 
заболевания 
покрываются либо 
туристом, либо 
страховой компанией, 
если это включено в 
программу COVID-19. 

• Новая дата 
обратного перелета 
должна быть 
согласована с 
туроператором, 
туристы должны 
соблюдать  
меры 
предосторожности, 
разработанные 
государством.  

 
•  Расходы 

покрываются 
страховой 
компанией, если это 
включено в 
программу COVD-19 
или самим туристом. 

 


