
 
Требования 

 для вылета в страны Европейского союза 
Требования 

для вылета из стран Европейского союза 
 

Возникновение 
положительного  

теста в стране пребывания 
 

Обратный 
вылет в 
случае 

положительно
го теста  

Из Риги  
 

 
В Ригу 

Бессимптомная  
или легкая форма 

заболевания 

Тяжелая форма 
заболевания 

(госпитализация) 

   
Австрия                    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/AUT  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/AUT (EN) 

Бельгия          
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/BEL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/BEL (EN) 

Венгрия                    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/HUN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/HUN (EN) 

Германия                  
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/DEU  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/DEU (EN) 

Дания                        
https:/reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/DNK (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/DNK (EN) 

Исландия                  
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ISL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ISL (EN) 

Испания             
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ESP (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ESP (EN) 

Ирландия      
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/IRL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/IRL (EN) 

Италия        
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ITA (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ITA (EN) 

Кипр                          
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CYP (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CYP (EN) 

Литва            
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LTU (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LTU (EN) 

Лихтенштейн     
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LIE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LIE  (EN) 

Люксембург              
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/LUX (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/LUX (EN) 

Мальта                      
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/MLT (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/MLT (EN) 

Нидерланды             
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/NLD  (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/NLD (EN) 

Норвегия     
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/NOR (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/NOR (EN)     

Польша                    
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/POL (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/POL (EN) 

Португалия            
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/PRT (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/PRT (EN) 

Словакия                 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SVK (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SVK (EN) 

Словения                 
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SVN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SVN (EN) 

Румыния                   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/ROU (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/ROU (EN) 

Финляндия      
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/FIN (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/FIN (EN) 

Франция                   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/FRA (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/FRA (EN) 

Чехия          
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CZE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CZE (EN)      

Хорватия                  
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/HRV (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/HRV (EN) 

Швеция              
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/SWE (LV)  
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/SWE (EN) 

Швейцария               
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/CHE (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/CHE (EN) 

Эстония                   
https://reopen.europa.eu/lv/from-to/LVA/EST (LV) 
https://reopen.europa.eu/en/from-to/LVA/EST (EN) 

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

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

 
• При путешествии в сопровождении необходимо нотариально заверенное 
разрешение (лат.яз.: https://www.mfa.gov.lv/lv/bernu-celosana). 
 

• www.covidpass.lv – получение QR-кода за 48 ч. до въезда в 
Латвию. Необходимо внести информацию для каждой персоны по 
отдельности, получение QR-кода для каждой персоны. 
 
Дети до 12 лет освобождены от теста. 
 
Вакцинированные */ переболевшие ** 
Тест перед вылетом – НЕТ  
Тест по возвращению – НЕТ  
Самоизоляция – НЕТ 
 
* Персоны, которые получили полный курс вакцинации не менее, 
чем за 15 дней (документ – цифровой сертификат ЕС COVID-19 
www.covid19sertifikats.lv); 
** Персоны, которые в течение 11-180 дней переболели COVID-19 
и могут это документально подтвердить (цифровой сертификат 
www.covid19sertifikats.lv). В случае отсутствия подтверждающих 
документов (о том, что персона вакцинирована/ переболела), 
действуют правила для «остальных». 
 
Остальные 
Тест перед возвратом – ЕСТЬ. Негативный PCR-тест не ранее 72 
ч. до вылета или RAT-антиген тест на COVID-19 полученный на 
курорте не ранее 48 ч. до вылета (англ. яз., тестирование в отелях 
или частных лабораториях в большинстве курортов).  
 
Тестирование в отелях или лабораториях, в зависимости от 
расположения (необходимо уточнять в отелях). 
 
Тест по возвращению – НЕТ.  
Самоизоляция – ЕСТЬ (если показатель COVD-19 превышает 75 на 
100.000 за последние 14 дней). Продолжительность 10 дней. 
Самоизоляцию можно прервать, если персона сдаст негативный 
PCR-тест на 7 день.  
 
Информация может быть изменена, подробнее (лат. яз.): 
https://bit.ly/3wz2pWD   

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

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

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

 
• Расходы 

покрываются 
либо клиентом, 
либо страховой 
компанией, если 
это включено в 
программу COVD-
19. 

 


