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(госпитализаци) 

Грузия 

• С 15 июня 2022 года все ограничения для 
въезда в Грузию, связанные с COVID-19, 
отменяются.Пассажирам больше не нужно 
предоставлять доказательства 
прохождения вакцинации или 
предоставлять отрицательный  результат 
теста на Covid-19. 
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html
/View?id=2131&lang=Eng  
 

• Снятие ограничений распространяется на 
привитых и непривитых путешественников 

 
•  Страховой полис для путешествий. 
Рекомендуем выбирать страховую 
компанию, полис которой включает 
программу COVID-19.  

 
•  Срок действия паспорта или ID-
карты(только граждане) не менее 6 
месяцев после возвращения из поездки 

 
 * Если ребенок не вписан в паспорт одного 
из родителей, обязательно требование 
предъявления оригинала свидетельства о 
рождении ребенка или нотариально 
заверенную копию. 

 
 ** Для сопровождающей ребенка персоны 
обязательно требуется нотариально 
заверенная доверенность.  

 
• Информация о визах для неграждан: 

https://bit.ly/3GFCVuX 

• 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   

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

• Раcходы за размещение в "карантинных 
номерах" отеля после окончания 
оплаченого бронирования 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 
предосторожности, 
разработанные государством.  

 
• Расходы покрываются 

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

 
 

 


