Регион

Общая информация о требованиях при заезде отдыхающих
Туристам, заселяющимся в объекты размещения, необходимо
представить один из следующих документов (в электронном или
бумажном виде):
С 1 августа:







Краснодарский край

медицинский документ или сертификат о перенесенном
заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для
туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6
месяцев до заселения;
сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого
этапа вакцинации;
в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в
наличии справку о медицинском отводе и отрицательный
результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за 3 календарных
дня (72 часа) до заселения);
отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за
три календарных дня до заселения) и обязательно - добровольное
согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня
вселения. Обратиться в прививочный пункт необходимо
самостоятельно*.

*Примечание: Если человек не обратится в медицинскую организацию
для прохождения вакцинации, ему может грозить административное
наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со
ст. 20.6.1 КоАП РФ. (Механизм реализации и контроля пока не
опубликован).
Несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за 3
календарных дня (72 часа) до заселения) или медицинский документ,
сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала
Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более
6 месяцев до заселения.
Внимание! Для детей в возрасте до 14 лет включительно ни один из
вышеперечисленных документов предоставлять НЕ требуется.
Для санаториев дополнительно: Справка об эпидокружении,
подтверждающая отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID19, в течение предшествующих 14 дней, выданная не позднее чем за 3 дня
до даты отъезда в санаторий.
Документы для заезда:

Крым

Для отелей: ваучер, документы удостоверяющие личность.
Для санаториев: Справка об отрицательном результате на COVID-19,
полученная не позднее чем за двое суток до отъезда в санаторий. Справка
об эпидокружении (выданная врачом - терапевтом/педиатром/
эпидемиологом/врачом общей практики), подтверждающая отсутствие
контактов с лицами, зараженными COVID-19, в течение
предшествующих 14 дней, выданной не позднее чем за 3 календарных
дней до даты отъезда в санаторий.

В связи с внесением изменений в Распоряжение Правительства РФ
от 16 марта 2020 г. N 635-р «О временном ограничении въезда в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих
с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики
Беларусь». Просим обратить внимание на то, что с 01.04.2021 изменен
порядок пересечения границы иностранцам, приезжающим для лечения в
РФ (http://government.ru/news/41422/).
Оплаченный тур и наличие ваучера не является гарантией для
въезда на территорию РФ.
Согласно новым правилам медицинские организации, осуществляющие
прием и оказание медицинских услуг (санатории), должны пройти
регистрацию в государственных органах на осуществление приема
иностранных граждан на лечение, только после этого санатории смогут
подтверждать факт бронирования лечебного тура иностранцем в РФ
через государственную электронную систему.
В настоящее время объекты размещения находятся в процессе
регистрации, в связи с чем не все санатории готовы принимать
иностранных граждан в 2021 году.
Согласно Указу Губернатора Севастополя от 23.07.2021 №63-УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от
17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя
режима повышенной готовности» изменяются требования к
бронированию мест, приему и размещению лиц в средствах размещения
города Севастополя:
Прием и размещение лиц старше 18 лет в отелях производится ТОЛЬКО
при наличии:





сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в течение последних 12 месяцев
или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученных в
электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (сертификат)
или результат лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР,
полученных не ранее, чем за 72 часа и повторно непосредственно
при заселении в средство размещения.

До получения результатов повторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) требуется соблюдать режим
самоизоляции по месту пребывания.
Для лагерей
Помимо стандартного пакета документов необходим результат теста на
COVID-19 методом ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда в
лагерь.

Для экскурсионных туров
Прием и размещение лиц старше 18 лет в отелях производится ТОЛЬКО
при наличии:


сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в течение последних 12 месяцев

или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой
коронавирусной инфекцией (COVID-2019), полученных в электронном
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(сертификат)
Абхазия

Документы для заезда: ваучер, документы удостоверяющие личность.


Архангельская область

Алтайский край

Согласно УКАЗУ от 17 марта 2020 г. № 28-у (в редакции указа
Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2021 г. № 56-у)
Правила действуют с 15.05.2021 года.
«Гражданам, прибывающим на территорию сельского поселения
«Соловецкое» Приморского муниципального района
Архангельской области (далее – сельское поселение
«Соловецкое»), необходимо представить один из следующих
документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019):
1) справку с отрицательным результатом исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной
цепной реакции, выданную не ранее чем за три календарных дня
до дня прибытия на территорию сельского поселения
«Соловецкое» организациями, проводившими диагностику на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);
2) справку с положительным результатом теста на антитела IgG,
выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия на
территорию сельского поселения «Соловецкое» организациями,
проводившими соответствующее исследование;
3) сертификат профилактической прививки от COVID-19,
полученный в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы “Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)”, выданный
не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия на территорию
сельского поселения «Соловецкое». Шесть месяцев,
предусмотренные настоящим подпунктом, исчисляются со дня
второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате.
4) справку с отрицательным результатом анализа на вирусные
антигены новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия
на территорию сельского поселения «Соловецкое» организациями,
проводившими соответствующее исследование».

Алтайский край открыт для туристов. Въехать на территорию края можно
всеми видами транспорта. Предъявлять справки и отправляться на
карантин не нужно.

В Алтайском крае обязательно использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания в общественных местах (в торговых сетях,
магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в
аптечных и медицинских организациях, а также в транспорте общего
пользования, на парковках, в лифтах).
Запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников
более 1000 человек.
Работают с 50% заполняемостью:
— театры;
— кинотеатры;
— клубы;
— спортивные объекты;
— концертные залы.
Согласно постановлению Астраханской Области от 23 июля 2021
№321-П:
С 26 июля 2021 года заселение в гостиницы, базы отдыха и посещение
предприятий общественного питания, учреждений культуры, кинотеатров
возможно при наличии одного из следующих документов (за
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет):




Астраханская область



Сертификат о прохождении вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с
использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном
носителе
Документа о перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или
на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых
прошло не более 6 (шести) до дня вселения (размещения
Справка об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию
(ПЦР-тест), полученная не позднее 3 календарных дней до дня
предъявления.

С 26 июля 2021 года посетителей обслуживают только на летних
верандах.
Действует масочный режим, а также режим социальной дистанции не
менее 1,5 метра для посещения общественных мест и в общественном
транспорте.
Требования не распространяются на детей в возрасте до 18 лет.

Регион открыт для туристов.
Обязательный режим самоизоляции, кроме обращения за экстренной
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью, устанавливается в отношении граждан:
1. больных COVID-2019; с подозрением на COVID-2019, находившихся в
контакте с больным COVID-2019; имеющих диагноз «внебольничная
пневмония»; старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с
симптомами респираторного заболевания, а также проживающих
совместно с ними граждан;
2. иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в целях
осуществления трудовой деятельности, за исключением случаев
приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации,
предоставляющие услуги связи, — по месту проживания (пребывания) в
течение 14 дней со дня прибытия;
3. прибывших из иностранных государств, в том числе транзитом через
другие субъекты Российской Федерации, — до получения результатов
лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР;
4. прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, в том числе транзитом через другие субъекты РФ, — в течение
14 дней со дня прибытия.
Башкортостан

До 2 июля 2021 года жителям, а также иностранным гражданам и лицам
без гражданства, находящимся на территории республики, необходимо
воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе
на площадях, в парках, скверах, аллеях.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты в местах
массового пребывания людей, в том числе в общественных местах
(данное правило не распространяется на пляжи), общественном
транспорте, такси, соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Прибывшие в Международный аэропорт «Уфа» из иностранных
государств, должны пройти обязательную термометрию на борту
воздушного судна.
С 22 июня 2021 года посетить музеи, выставочные залы, библиотеки,
театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, ночные
клубы (дискотеки), а также массовые физкультурные и спортивные
мероприятия в закрытых помещениях можно только при наличии одного
из следующих документов:
— сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019,
полученный с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг в электронном либо распечатанном виде;
— справка медицинской организации о прохождении вакцинации против
COVID-2019, в том числе первым компонентом вакцины;
— справка медицинской организации о наличии противопоказаний к
вакцинации против COVID-2019;

— справка об отрицательном результате лабораторного исследования на
COVID-2019 методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде
(действительно в течение трёх суток со дня выдачи).
С 29 июня 2021 года это требование также распространяется на сферу
общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест),
деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных
организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние
пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу
пригородного поезда «Орлан».


Документы для прохождения границы (авто/автобус) : ваучер,
документы удостоверяющие личность, санаторно-курортная карта
(оформляется по месту жительства пациента, срок действия
санаторно-курортной карты 1 месяц), медицинская лицензия
санатория (предоставляется при бронировании).

Документы для прохождения границы (ж/д/самолет):


Беларусь



С 10 августа 2021 года пассажиры, прошедшие полный курс
вакцинации против инфекции COVID-19 и имеющие при себе
подтверждающий ее прохождение документ, освобождаются от
необходимости нахождения на самоизоляции и предоставления
для въезда в страну ПЦР-теста. Курс вакцинации против инфекции
COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до
даты прибытия в Беларуси. В документе о вакцинации должны
быть указаны фамилия, ФИО гражданина, дата окончания курса
вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском
языках)
Для не прошедших вакцинацию: Оригинальная справка о том,
что они не больны инфекцией COVID-19. Анализ должен быть
сделан ТОЛЬКО методом ПЦР. Данный документ может быть на
русском, белорусском, английском языке. Лабораторное
исследование методом ПЦР должно быть выполнено не позднее
чем за 72 часа до даты пересечения белорусской границы.
Отсутствие такого документа является основанием для отказа во
въезде в Белоруссию.

О новых правилах для прибывающих на территорию Российской
Федерации:
С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на
территорию Российской Федерации любым видом транспорта
необходимо:


Обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию
Российской Федерации до прибытия на территорию Российской
Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской



Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ);
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации пройти лабораторное исследование на
COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на
ЕПГУ.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства
(пребывания).
Белгородская область открыта для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезде не нужно.
На территории области граждане обязаны использовать маски, также
рекомендовано соблюдение социального дистанцирования. Важно:
торговые центры и магазины имеют право отказаться обслуживать
посетителей без масок.
Общественный транспорт, такси, каршеринг работают без ограничений.
Белгородская область

Открыты:
— отели и гостиницы;
— кафе и рестораны;
— библиотеки, музеи, выставочные залы (принимают индивидуальных
посетителей);
— театры, кинотеатры и концертные залы;
— пляжи.
Разрешены массовые и спортивные мероприятия на открытом воздухе.
Воронежская область открыта для туристов. Ограничения по въезду на
любом виде транспорта отсутствуют. Предъявлять справку и оставаться
на карантин по приезде не нужно.

Воронежская область

Важно! Необходимо использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) при проездах во всех видах
транспорта, на станциях и остановках, при посещении аптек и аптечных
пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других
организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с
обслуживанием (оказанием услуг) населения и соблюдать социальную
дистанцию.
Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет
сохраняется.
Несовершеннолетним без сопровождения родителей или иных законных
представителей рекомендовано не посещать торговых центров
(комплексов) и торгово-развлекательных центров (комплексов), за
исключением гипермаркетов и супермаркетов.

Открыты:
— торговые центры;
— кафе, рестораны;
— кинотеатры, театры;
— цирки;
— зоопарки;
— океанариумы;
— музеи;
— салоны красоты;
— фитнес-центры.
— Гостиницы, турбазы, дома отдыха и санатории принимают работают и
принимают туристов.
Разрешены театральные выступления и концерты для детей при
заполняемости зала не более 50%.
Количество зрителей на спортивных мероприятий может достигать 50%
от вместимости арены.
Приостановлено:
— Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов.
— Оказание услуг по организации процесса курения кальяна в
ресторанах, барах, кафе, кальянных, организациях торговли и иных
общественных местах;
— Запрещена выставочно-конгрессная деятельность.
Согласно постановлению Волгоградской Области от 06 июля 2021 №489:
С 12 июля 2021 года при посещении общественных заведений (кафе,
музеев) вводится обязательное предъявление одного из ниже
перечисленных документов:


Волгоградская область






утверждающего личность и сертификата с QR-кодом о проведении
вакцинации;
документа с отрицательным анализом ПЦР-теста;
документа, подтверждающего наличие антител;
справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании;
несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут
появиться только в сопровождении взрослых, имеющих
перечисленные документы.

Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться
только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные
документы.Обязательно соблюдение дистанции на расстоянии 1,5 м в
общественных местах. Действуют обязательные масочный и
температурный режимы: при нахождении в местах общего пользования и

общественном транспорте необходимо использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания. В данных местах ведется
контроль за ношением масок. Также рекомендуется использовать
перчатки.
Открыты (с соблюдением мер безопасности):















все музейные учреждения;
плавательные бассейны, функционирующие при физкультурноспортивных организациях или гостиничных комплексах;
физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые катки;
кинотеатры и кинозалы;
культурно-досуговые учреждения, в т.ч. театры, концертные залы,
дома культуры;
бани, сауны;
дворцы бракосочетания;
турбазы, пансионаты, дома отдыха и санаторно-курортные
организации;
парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, солярии, фитнесцентры (по предварительной записи);
бани, сауны;
бассейны и водные аттракционы в аквапарках, расположенных на
открытом воздухе;
кафе и предприятия общественного питания в период с 6:00 до
0:00 при условии заполнения посадочных мест не более чем на
50% (за исключением фудкортов в ТРЦ/ТРК); в период с 0:00 до
6:00 разрешена работа на вынос;
ботанические сады, парки культуры и отдыха, аттракционы.

Запрещены:





работа детских игровых комнат и детских развлекательных
центров;
работа фудкортов в торгово-развлекательных центрах
(комплексах);
работа ночных клубов, караоке, проведение банкетов, кальянных;
нахождение несовершеннолетних лиц в торгово-развлекательных
центрах (комплексах) без сопровождения взрослых (родителей,
опекунов).

Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях
отдыха и туризма, а также воздержаться от посещения религиозных
объектов.Для въезда на территорию региона тест на коронавирус и
соблюдение карантина не требуется.
Вологодская область открыта для посещения туристами. Въезд на
территорию региона свободен всеми видами транспорта.
Вологодская область

Предъявлять справку и оставаться на карантине по приезду не нужно.
Исключение составляют граждане, вернувшиеся из-за границы, а также
приехавшие в регион для работы вахтовым методом.

В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
соблюдать дистанцию 1.5 метра. Торговые центры и магазины имеют
право отказаться обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт и такси работают в обычном режиме.
Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий на
открытом воздухе.
Открыты:
— кафе и рестораны (с соблюдением социального дистанцирования не
менее 1.5 м в установленное время);
— парки, зоопарки;
− музеи, выставочные залы. Принимаются индивидуальные посетители и
группы не более 15 человек, на открытом воздухе — не более 20 человек;
— театры, кинотеатры, концертные залы (в период с 08:00 до 24:00);
— гостиницы, туристические базы;
— санатории (только для жителей Вологодской области);
— парикмахерские и салоны красоты;
— фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, аттракционы на открытом
воздухе.
Закрыты:
— кафе, рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения с
0:00 до 06:00;
— детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

Владимирская область

Сняты ограничения при заселении в гостиницы Владимирской области,
введенные ранее из-за COVID-19. Теперь гражданам при заселении не
надо предъявлять QR-код, сертификат о прививке от коронавируса,
отрицательный тест ПЦР или справку о перенесенном ранее COVID-19.
При этом гостиницы обязаны соблюдать все установленные
Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.
С 18.06 при размещении в отелях, гостиницах и иных средствах
размещения, необходимо будет предоставить одно из перечисленных
подтверждений:

Дагестан




подтверждение вакцинации против новой коронавирусной
инфекции
подтверждение наличия антител IgG против новой
коронавирусной инфекции

отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа
Иркутская область

Регион открыт для посещения. Действует масочный режим, требуется
соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

На территорию Иркутской области можно въехать на автомобильном,
авиа и железнодорожном транспорте.
С 12.07.2021 при размещении в отелях, гостиницах и иных средствах
размещения, необходимо будет предоставить одно из перечисленных
подтверждений (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет):
- Документ подтверждающих получение полного курса вакцинации
против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против
COVID-19, полученный с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг ( www.gosuslugi.ru), в
электронном виде (на бумажном носителе).
- Отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на
бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения
(размещения).
Рекомендуется лицам, находящимся на территории Иркутской области,
воздержаться от посещения:
- религиозных объектов до стабилизации эпидемиологической
обстановки (во время проведения экскурсий по городу исключается
посещение церквей, с сохранением основного материала экскурсии и
наружного осмотра объектов).
Справки для въезда в регион не нужны. Карантина по приезде нет.
В общественных местах нужно ли носить маски, перчатки, соблюдать
социальную дистанцию 1,5 м.
Особых ограничений для людей, входящих в группу риска (пожилые, с
хроническими заболеваниями) нет.
Сведения о режиме работы организаций:
кафе и рестораны — работают до 23:00;
музеи, выставочные залы — открыты с ограниченным посещением;
театры, кинотеатры — в стадии открытия;
Забайкальский край

спортивные стадионы — не работают;
фитнес-клубы, сауны — в обычном режиме, бассейны — в стадии
открытия;
детские площадки — работают;
доступ на пляжи — открыт;
салоны красоты — работают;
магазины и торговые центры — работают;


поликлиники — в обычном режиме, больницы — в
индивидуальном порядке.

с 22.07.2021 на основании постановления Правительства Ивановской
области от 08.05.2020 № 209-п в редакции от 29.06.2021 № 305-пп 1.2

Ивановская область

Заселение граждан в учреждение должно производиться исключительно
при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования материала COVID-2019 методом
ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема и
размещения, либо медицинского документа, подтверждающего
выявление антител иммуноглобулина G (IgG), а для прохождения
программ медицинской реабилитации и оздоровления необходимо
наличие справки или выписки из истории болезни о перенесенной
COVID-2019, выданной медицинской организацией по месту
прохождения лечения. В случае непредставления гражданами при
заселении документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
граждане обязаны пройти тестирование с применением диагностических
наборов реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 методом
иммунохроматографии (далее - экспресс-анализ на COVID-2019) на
коммерческой основе.
В связи с выходом нового постановления губернатора Камчатского края
от 03.07.2021 № 94:
С 15.07.2021 по 31.07.2021 при размещении в отелях, гостиницах и иных
средствах размещения, необходимо будет предоставить:
— справку об отрицательном результате теста на коронавирус,
полученной за 3 календарных дня (72 дня) до прибытия на полуостров;
Действует обязательный масочный режим при передвижении на
общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов,
аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных
пунктов, а также необходимо соблюдение социальной дистанции в 1,5
метра в общественных местах.

Камчатский край

Открыто бронирование мест, прием и размещение граждан в
коллективных средствах размещения. Заселение производится только при
наличии отрицательного результата тестирования на коронавирус.
Действует запрет на проведение досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных массовых мероприятий. Праздничные
мероприятия проводятся только на открытом воздухе с учётом
соблюдения требований Роспотребнадзора. Физкультурно-спортивные
мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей), на
открытом воздухе и открытых объектах спорта допускается нахождение
не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции.
с 15 июля въезд российских и иностранных граждан на территорию
Камчатского края возможен только при наличии отрицательного ПЦР
теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию
Камчатского края.

Документы для заезда:
Для отелей: ваучер, документы удостоверяющие личность, в некоторые
командировочное удостоверение.

Кавказские минеральные
воды

Для санаториев и пансионатов: ваучер, паспорт, санаторно-курортная
карта с отметкой флюорографии, справка об отсутствии контактов с
инфицированными или отрицательный тест методом ПЦР на COVID
(подробная информация по каждому объекту указана на сайте).
Разрешена работа кафе и ресторанов до 23-00 с соблюдением всех
требований РПН. Разрешено проведение развлекательных мероприятий
на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.
Все курортные парки и питьевые бюветы работают с соблюдением
требований РПН
Масочный режим в городах-курортах, на территории объектов
размещения.
Калужская область открыта для туристов. Вы можете приехать любым
транспортом. Предъявлять справку и оставаться на карантин в случае,
если вы путешествуете внутри страны, не нужно.

Калужская область

До 30 июня 2021 года на территории Калужской области требуется
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра и ношение медицинской
маски в транспорте и общественных местах, в том числе при посещении
музеев, кинотеатров, библиотек и других учреждений культуры. В
регионе строго следят за соблюдением масочного режима: всем
организациям запрещено обслуживать людей без индивидуальных
средств защиты органов дыхания. Исключение сделано только для
организаций общепита и только посетителям непосредственно во время
приёма пищи.
В Калужской области нет организаций, чья деятельность приостановлена
из-за пандемии. Общественный транспорт и такси работают в обычном
режиме. Работают гостиницы и иные средства размещения, открыты
кафе, рестораны и другие организации общественного питания. Открыты
все организации культуры и досуга, в том числе музеи, выставочные
залы, театры, кинотеатры, фитнес-клубы, бани и сауны, городские парки
и скверы, аттракционы.
Концерты и спектакли должны проходить с обязательным соблюдением
дистанции в 1,5 метра и с обязательным использованием средств защиты
органов дыхания. Эти же социальные ограничения должны быть
соблюдены и при участии в культурно-массовых мероприятиях на
открытых площадках (в парках, скверах, площадях).
Согласно постановлению правительства Калининградской области от
30.06.2021 №383

Калининградская область С 01 июля 2021 года проведение:


Автобусных групповых экскурсий с участие граждан,
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо



имеющих отрицательный результат лабораторного исследования
на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной
цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до начала
экскурсий, или QR-код о перенесённом Ковиде в последние 6
месяцев
Пешеходные экскурсии в группах не более 15 человек.

Дети до 18 лет могут ездить на экскурсии свободно без этих справок.
На прилет в Калининградскую область, заселение в отель и санаторий
данные ограничения не распространяются.
Принято решение об усилении профилактических мер.
На неопределенный срок вводится запрет на проведение массовых
мероприятий – городских и сельских праздников, стритфудов, ярмарок. В
ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах и не
имеющих отдельного входа, сокращается количество посадочных мест на
50%.
Гостиницам запрещается прием организованных групп детей,
прибывающих из других регионов в туристических целях.
Посещение Кузбасса туристами из других субъектов РФ не ограничено.
Обязательное тестирование на коронавирус для въезда в Кемеровскую
область — Кузбасс не требуется.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
перчатки. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
По 30 июня 2021 года приостанавливаются:

Кемеровская область

— ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях
численностью более 50 человек, в том числе — IX Всероссийский форум
рабочей молодежи;
— работа общепита с 2:00 до 6:00, кроме доставок и заказов навынос;
— работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ.
Объекты придорожного сервиса работают в обычном режиме,
обслуживание на территории аэропортов, ж/д и автовокзалов остаётся без
изменений.
Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов и прочих
досуговых центров снижается на 50%.
Пропускная способность на запланированных ранее спортивных
мероприятиях также снижается на 50%.
Работают все средства размещения, кафе и рестораны Кузбасса.
Святыни и храмы в Кемеровской области-Кузбассе открыты для туристов
при условии соблюдения социального дистанцирования.
Особо охраняемые природные территории открыты для туристов.
Туристические комплексы работают в плановом режиме.

Кировская область открыта для туристов. По приезде в регион не нужно
предъявлять справку и оставаться на карантине.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно требуется
носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Магазины
имеют право отказаться обслуживать посетителей без средств
индивидуальной защиты.
Общественный транспорт работает без ограничений. Услуги проката
автомобилей также доступны.
Все гостиницы и санатории в регионе открыты. При заселении в
гостиницу у вас могут попросить справку на COVID-19. Уточните это
условие заранее. Для того, чтобы заселиться в санаторий, справка
обязательна.
На мероприятия на свежем воздухе ограничений нет.
Кировская область

Разрешены мероприятия в парках, бассейнах и на пляжах.
Также разрешено проведение спортивных соревнований с присутствием
зрителей на свежем воздухе и без зрителей в помещении.
Разрешено проведение мероприятий, посвященных Дню России и 647летию города Кирова. Также разрешены мероприятия в честь присвоения
Кирову почетного звания «Город трудовой доблести». Участвовать в них
можно при соблюдении социальной дистанции.
Открыты:
— кафе и рестораны;
— музеи, выставочные залы (билеты лучше покупать заранее онлайн);
— театры, кинотеатры (допускается дистанция не менее 1 метра);
— бассейны, фитнес-центры (по предварительной записи и при
обязательном проведении термометрии).
Для граждан, прибывающих в Костромскую область из других регионов с
21 июня вводится обязательная самоизоляция на 7 дней.

Костромская область

Карантин не требуется тем, кто имеет справку о наличии антител или
вакцинации, а также об отрицательном тесте на коронавирус,
полученным не ранее чем за три дня до прибытия в регион. Данные
требования также распространяются на посетителей гостиниц,
санаториев, и других коллективных средств размещения
В регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и прочих
мероприятий с численностью участников более 50 человек, а также
массовых публичных событий, в которых участвуют более 10 человек.

Красноярский край

Красноярский край открыт для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезде не нужно.

Масочный режим сохраняется до конца 2021 года. Важно: торговые
центры, кинотеатры, ярмарки и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без ограничений.
При заселении в гостиницу у вас могут попросить справку на COVID-19.
Уточните это условие заранее.
Разрешена работа:
— кафе и ресторанов;
— парков, зоопарков;
— музеев;
— театров, кинотеатров (с 10 марта смогут увеличить загрузку зала до
75%);
— конгрессов и выставочных мероприятий (не более 200 человек);
— магазинов и торговых центров;
— поликлиник, больниц;
— салонов красоты;
— фитнес-залов, бассейнов (с загрузкой до 75%);
— саун;
— муниципальных и краевых объектов спорта и проведение спортивных
мероприятий (с учётом заполнения зала до 75%);
— учреждений искусства и культуры и проведение культурных
мероприятий (с 10 марта смогут увеличить загрузку зала до 75%).
Запрещено:
— проведение дискотек и работа ночных клубов
— проведение публичных, развлекательных, зрелищных и досуговых
мероприятий с очным присутствием граждан
— функционирование детских развлекательных центров, игровых комнат
и фуд-кортов в ТРЦ.
Курганская область открыта для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезду не нужно.
Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта.
Особых ограничений нет.
Курганская область

В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
перчатки. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без ограничений.
Услуги такси также доступны.

При заселении в гостиницу не требуется предоставлять справку на
COVID-19. Для посещения санаториев требуется справка или отметка в
пакете документов об отсутствии контакта с вероятными больными
COVID-19 в течение предшествующих 14 дней (взять ее нужно не
позднее чем за 3 дня до отъезда у терапевта).
В Курганской области частично разрешено проведение праздничных
мероприятий на открытых площадках.
Открыты:
— кафе и рестораны;
— парки;
— музеи, выставочные залы (билеты нужно покупать заранее онлайн);
— театры, кинотеатры;
— детские площадки;
— салоны красоты;
— бани, сауны, спа;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы.
Курская область открыта для туристов. Предъявлять справку и оставаться
на карантин по приезде не нужно.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
перчатки. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без ограничений.
Услуги каршеринга также доступны.
При заселении в гостиницу у вас могут попросить справку на COVID-19.
Уточните это условие заранее.
Курская область

Для того, чтобы заселиться в санаторий, справка обязательна.
Открыты:
— кафе и рестораны (работают с 06:00 до 23:00 часов, в пятницу и
субботу с 06:00 до 01:00 часов);
— парки;
— музеи, выставочные залы, концерты, караоке (билеты нужно покупать
заранее онлайн, наполняемость залов при показе до 50%);
— театры, кинотеатры (наполняемость залов при показе до 50%);
— спортивные объекты. Разрешены физкультурные и спортивные
мероприятия, а также матчи профессиональных спортивных клубов (с
количеством зрителей не более 50% от вместимости объекта спорт);

— боулинг.
Закрыты:
— ночные клубы;
— детские площадки, комнаты и развлекательные центры.
Во время пребывания на экскурсионном туре в СПб временно действуют
следующие изменения, связанные с ограничениями оказания услуг у
объектов показа по маршруту:





экскурсии проводятся небольшими группами
посещение музеев по билетам без экскурсии (аудиогид или гид
даст информацию перед музеем)
замена экскурсионного объекта показа в случае его закрытия
в программе возможны и другие изменения

ВНИМАНИЕ: Во время посещения экскурсионных объектов
необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты (маски,
перчатках)
В регионе введены следующие ограничения:


Санкт-Петербург




с 17 июня запрещается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за
исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах,
автозаправочных станций;
запрещена работа ресторанов с 2:00 до 6:00. Доставка готовых
блюд и торговля на вынос может работать круглосуточно.
с 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на
аттракционы.
во время проведения праздника для выпускников петербургских
школ «Алые паруса» доступ на набережные, прилегающие к
акватории Невы, будет закрыт с 12:00 25.06.2021 до 05:00
26.06.2021

С 13 июля


На спортивные и физкультурные мероприятия нельзя пускать
зрителей

Наполняемость судов внутреннего водного транспорта не должна
превышать 50 % от количества пассажирских мест
Москва открыта для туристов. Особых требований к въезжающим в
Москву из других регионов нет. Предъявлять справку и оставаться на
карантин по приезде не нужно.
Москва

Нужно обязательно носить маску и перчатки и соблюдать социальную
дистанцию в магазинах, общественном транспорте и других местах, где
много людей. Торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты.

Общественный транспорт работает без ограничений. Услуги каршеринга
также доступны.
Гостиницы, хостелы, мини-отели в Москве работают, соблюдая все
требования Роспотребнадзора.
Кафе на улице и с летними верандами до 12 июля можно посещать
всем без QR-кода.
Зрелищные, концертные, спортивные мероприятия в Москве ограничены
— одновременно их смогут посещать не более 500 человек.
Открыты:
— культурные центры;
— театры, кинотеатры (заполненные до 50%);
— музеи, библиотеки и другие учреждение культуры и спорта
(заполненные до 50%);
—детские досуговые организации и спортивные школы;
— рестораны и кафе (до 23:00);
— ночные клубы и бары (до 23:00);
— фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;
— киностудии, студии звукозаписи и научные институты;
— библиотеки;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы.
Закрыты:
— Московский зоопарк;
— детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других
аналогичных организациях;
— танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие площадки, где не
организованы посадочные места;
— аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката,
беседки и другие объекты отдыха и развлечений в парках.
В Московской области с 24.06.21 приостанавливается допуск
потребителей гостиничных услуг(при размещении более чем на 3-е
суток) при отсутствии:
Московская область





отрицательных результатов лабораторных обследований в
отношении covid-19 полученных не ранее чем за 3 дня до начала
заезда
сертификата о прохождении вакцинации

подтверждении о перенесенном заболевании, вызванном covid-19. При
этом со дня выздоровления должно пройти не более 6-календарных
месяцев
с 26.06.2021 заселение гостей в отели производится по одному из
следующих документов:


Мурманская область



сертификата (справки) о полном курсе вакцинации (для
двухкомпонентных вакцин – двумя компонентами вакцины)
против COVID-19, завершенной не ранее, чем за 3 недели до
заселения,
справки о наличии антител класса IgG к возбудителю COVID-19,
документа, подтверждающего отрицательный результат
лабораторного исследования биоматериала на COVID-19 методом
ПЦР, отобранного не ранее, чем за 3 календарных дня до
заселения.

Липецкая область открыта для путешественников. Для въезда в регион
рекомендовано иметь справку об отсутствии диагноза COVID-19.
Гражданам, прибывшим на территорию РФ, следует сообщать о своём
возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, а также контактную
информацию на горячую линию Липецкой области по номеру: 8-800-45048-48. Обязательный карантин для туристов из других регионов России
не предусмотрен.
Анализы можно сдать как в государственных, так и в частных клиниках
по назначению врача, после контакт с ковид-положительным больным,
если есть признаки острой респираторной инфекции и для отдельных
категорий лиц (старше 65 лет и некоторые другие).

Липецкая область

Обязательный масочный режим при нахождении в общественных местах
(включая магазины, аптеки, общественный транспорт, такси).
Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Рекомендуется
использовать перчатки. Водители общественного транспорта вправе
отказать в проезде пассажирам, нарушающим масочный режим.
Общественный транспорт, такси и каршеринг работают в обычном
режиме. Обязательно строгое соблюдение масочного режима.
Отели и гостиницы принимают гостей в обычном режиме с соблюдением
требований законодательства.
Работают:
— кафе, рестораны, бары и другие предприятия общественного питания;
— парки и зоопарки;
— музеи, выставочные залы (с ограничениями);
— театры;
— кинотеатры;
— спортивные стадионы;

— ТРЦ и объекты розничной торговли;
— фитнес-клубы;
— сауны;
— детские площадки;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы.
Санатории принимают отдыхающих, необходимо оформление справки об
эпидокружении.
Проведение фестивалей, зрелищных, массовых мероприятий ограничено
до 30 июня 2021 года включительно. Разрешено проведение на открытом
воздухе мероприятий с численностью участников не более 1000 человек
при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.


Лицам старше 18 лет при посещении массовых мероприятий
рекомендовано иметь документ о ПЦР-тестировании, сертификат
или справку о прохождении вакцинации, либо справку о наличии
антител, полученную не ранее четырёх месяцев назад.

Ненецкий автономный округ открыт для посещения туристами.
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим.
Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты (маски,
респираторы) в магазинах, аптеках, медучреждениях, в общественном
транспорте и такси. Соблюдать социальное дистанцирование (не менее
1,5 м)
Работают:
— гостиницы и хостелы;
— рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания (без
ограничений по времени);
Ненецкий АО

— кинотеатры;
— стадионы, бассейны;
— тиры;
— катки;
— музеи и иные развлекательные учреждения (по предварительной
записи).


В округе разрешены культурно-досуговые и спортивные массовые
мероприятия. Заполняемость концертных залов не должна
превышать 75%.

Для въезда в Нижегородскую область из регионов Российской Федерации
не нужны медицинские справки, карантин соблюдать не требуется.
Гражданам, прибывающим из иностранных государств воздушным
транспортом необходимо:
— заполнить анкету прибывающего на территорию РФ;
— в течение трех дней со дня прибытия сдать тест на COVID-19 методом
ПЦР и разместить информацию о результате на портале «Госуслуги».
Гражданам, прибывающим на территорию РФ иными видами транспорта
необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Иностранным гражданам необходимо предъявить отрицательный
результат исследования на COVID-19, отобранного не ранее чем за три
календарных дня до прибытия на территорию РФ.
А через пять дней пройти повторное исследование на COVID-19 методом
ПЦР и загрузить результаты, заполнив форму. Интервал между первым и
повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР
должен составлять не менее суток.
Перчаточно-масочный режим действует в общественном транспорте,
магазинах, торговых центрах и местах общего пользования с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метров.
Каршеринг работает в штатном режиме.


Нижегородская
область

Открыты:
— парки, набережные;
— территория Нижегородского кремля;
— рестораны и кафе. Проведение мероприятий и развлекательных
программ запрещено.
— музеи, выставочные залы (экскурсии — до 15 человек). Выставки и
иные мероприятия запрещены;
— зоопарки;
— экскурсии: в помещении до 15 человек (с обязательным соблюдением
дистанции 1,5 метра).
— дельфинарии, аквапарки, детские развлекательные центры
(допускаются только лица, предъявившие сертификат прививки от
COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19
(срок действия не более 3-х дней));
— театры, кинотеатры, концертные залы (допускаются только лица,
предъявившие сертификат прививки от COVID-19 или отрицательный
результат ПЦР-исследования на COVID-19 (срок действия не более 3-х
дней));
— салоны красоты;
— фитнес-клубы, бассейны, бани и сауны;
— магазины, уличная торговля;

— поликлиники, больницы;
— гостиницы;
— санатории (при заселении справка об отсутствии СOVID-19
обязательна)
Разрешено:
— проведение спортивных соревнований на открытом воздухе и в
помещениях со зрителями (заполняемость трибун определяется из
количества мест);
— проведение мероприятий на открытом воздухе (с ограничениями);
— проведение конгрессно-выставочных мероприятий (с ограничениями).
Закрыты:
— ночные клубы;
— танцплощадки.
Новгородская область открыта для туристов из других субъектов РФ,
передвижение по региону не ограничено и оставаться на карантин не
нужно.
В общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, при
посещении религиозных объектов и во всех общественных местах
обязательно носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию
1,5 м.
Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Средства размещения на территории Новгородской области оказывают
услуги по бронированию, приему и размещению граждан без
ограничений.
Новгородская область

Разрешено проведение групповых экскурсий в помещениях с
количеством не более 30 человек (с использованием гигиенических масок
и соблюдением социального дистанцирования), на улице с количеством
не более 50 человек (с соблюдением социального дистанцирования).
Проведение массовых развлекательных, зрелищных и культурных,
мероприятий с очным присутствием граждан приостановлено.
Открыты:
— кафе и рестораны (с 06:00 до 00:00);
— парки;
— музеи, выставочные залы
— театры и кинотеатры (при наполняемости зала не более 75%;
— фитнесс-центры (при условии ограничения нахождения посетителей
исходя из обеспечения площади 4 кв. м на одного человека);
— магазины;

—торгово-развлекательные центры (до 21:00);
— санатории и детские лагеря.
Закрыты:
— ночные клубы.
Охота и рыбалка не запрещены.
Новосибирская область открыта для посещений, но гражданам
рекомендовано ограничить посещение мест массового скопления людей,
поездки, в том числе в целях туризма и отдыха до 30 сентября 2021 года.
Въезд на территорию Новосибирской области возможен на любом виде
транспорта.
Справка для въезда в Новосибирскую область не требуется. Соблюдать
карантин по приезду не нужно.
В общественных местах и общественном транспорте гражданам
необходимо пользоваться гигиеническими масками, и соблюдать
дистанцию не менее 1,5 метра.
Каршеринг, такси, общественный транспорт работают в обычном
режиме.
При заселении в санаторий у вас могут попросить справку на COVID-19
(уточните это условие заранее).

Новосибирска область

Разрешено проведение официальных всероссийских и межрегиональных
физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов,
первенств и кубков по соответствующим видам спорта, с участием
зрителей в количестве не более 50 процентов от общей вместимости
места проведения мероприятия с допуском участников официальных
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований,
прибывших в Новосибирскую область из других субъектов РФ, при
наличии у таких участников отрицательного результата лабораторного
исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до прибытия
на место проведения.
Открыты:
— гостиницы, отели, базы отдыха;
— аттракционы;
— кафе, рестораны;
— магазины, торговые центры;
— музеи;
— ботанические сады;
— дельфинарий;
— зоопарки (без посещения внутренних помещений);
— фитнес-клубы, бассейны, сауны, бани;

— тренажерные залы;
— учреждения дополнительного образования детей в сфере спорта и
физической культуры;
— салоны красоты, солярии;
— поликлиники, больницы, аптеки;
— театры, кинотеатры, концертные организации, фестивали
(заполняемость не более 50% от общей вместимости зала при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований);
— аквапарки;
— детские лагеря;
— развлекательные центры, игровые комнаты (площадки в помещениях);
— предприятия общественного питания с использованием фуд-кортов
(общего зала обслуживания) в торговых и торгово-развлекательных
центрах (комплексах) с соблюдением условия присутствия в общем зале
обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50
человек.
Запрещены:
— массовые мероприятия в предприятиях общественного питания;
— развлекательные, культурные, досуговые, рекламные и иные подобные
мероприятия с очным присутствием граждан (кроме мероприятий на
уличных оборудованных сценических площадках, посвященных
государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам
России).
Омская область открыта для туристов.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
перчатки. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт и службы такси работают без ограничений.

Омская область

Туроператоры Омского региона могут реализовывать активные туры с
количеством участников не более 15 человек. При этом необходимо
соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать поверхности,
покрытия и оборудование, а также отказаться от использования
аудиогидов.
В Омской области отменены все зрелищные, публичные и событийные
мероприятия, за исключением конгрессных и выставочных. Разрешено
проведение соревнований регионального и муниципального уровня,
зрители могут присутствовать на спортивных мероприятиях (до 75%
наполняемости площадки).
25 мая 2021 года на территории региона откроются организации отдыха
детей и их оздоровления.
Открыты:

— гостиницы и иные средства размещения;
— кафе и рестораны (запрещено проводить банкеты, корпоративные
мероприятия и поминальные обеды);
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры (до 75% наполняемости площадки);
— парки, зоопарки;
— аттракционов, расположенных под открытым небом в парках культуры
и отдыха;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы;
— фуд-корты в торговых центрах;
— детские комнаты в развлекательных центрах, катки (ролледромы);
— бассейны, аквапарки, бани (за исключением саун, спа-центров,
массажных кабинетов);
— фитнес-клубы и тренажерные залы.
Для въезда на территорию Орловской области справка не требуется,
соблюдать карантин не нужно.
Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта.
Особых требований для въезжающих из определенных регионов с более
сложной эпидемиологической ситуацией нет.
При посещении общественных мест и общественного транспорта
необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 м.
Услуги каршеринга не предоставляются.
Людям, входящим в группу риска, рекомендовано соблюдать режим
самоизоляции.
Орловская область

Введен запрет на все массовые мероприятия.
Открыты:
— кафе и рестораны (в т.ч. летние веранды);
— парки;
— музеи;
— детские площадки;
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники и больницы;
— кинотеатры;

— концертные организации;
— театры;
— библиотеки;
— филармония;
— выставочный центр.
Приморский край открыт для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на 14-дневный карантин в Приморье не нужно. Также все
туристы могут в свободном порядке (в том числе и без признаков ОРВИ)
сдать тест на коронавирус.
Анализы принимают круглосуточно, в том числе, и в медпункте
аэропорта. Тест проводится без предварительной записи, по факту
обращения. При себе необходимо иметь паспорт.
Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В
транспорте и во всех общественных местах в регионе необходимо
соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной
защиты. Важно: магазины имеют право отказаться от обслуживания при
отсутствии маски. Общественный транспорт работает без ограничений.
Открыты:
— кафе и рестораны;
Приморский край

— парки и зоопарки;
— музеи и выставочные залы;
— театры и кинотеатры;
— магазины и торговые центры;
— салоны красоты.
С 23 июня 2021 года в Приморском крае снижается наполняемость
зрительных залов культурных заведений до 50%.
С 2:00 до 6:00 ограничивается организация общественного питания.
Обслуживание людей обеспечивается без посещения ими заведения.
Исключения: здания аэровокзального комплекса Международного
Аэропорта Владивосток, многопрофильного комплекса Морского вокзала
г. Владивостока, ж/д вокзалов муниципальных образований региона.
Бары и рестораны в ночное время суток работают без ограничений.
Согласно указу Губернатора Псковской области от 27.08.2021 № 124-УГ:

Псковская область

Пензенская область

При заселении в отели Псковской области с 1 сентября отменяется
требование документов о перенесенном коронавирусе, наличии антител
или отрицательном ПЦР-тесте.
Режим повышенной готовности на территории региона продлен до 30
июня 2021 года включительно.

На территорию Пензенской области можно въехать на автотранспорте,
автобусном транспорте, железнодорожном транспорте, также действует
авиасообщение. Транзитная поездка через Пензенскую область возможна.
В местах массового пребывания людей, при посещении организаций,
учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах
необходимо носить маски, строго соблюдать социальную дистанцию.
Запрещено нахождение несовершеннолетних лиц в общественных местах
без сопровождения родителей или иных законных представителей.
Все граждане, посетившие другие государства обязаны сообщать о своем
прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания и контактную
информацию на горячую линию +7 8412 42-09-47. При появлении первых
респираторных симптомов нужно незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций.
Прибывающие из зарубежных стран, обязаны пройти первое
обследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней после
прибытия на территорию Российской федерации. Второй ПЦР-тест
необходимо сделать в течение пяти дней с момента прибытия. Интервал
между тестами должен составлять не менее суток.
Работают:
— Гостиницы, хостелы, мини-отели, мотели, турбазы;
— Пансионаты, санаторно-курортные учреждения;
— Торгово-развлекательные центры;
— Сфера общественного питания;
— Музеи и библиотеки;
— Зоопарки;
— Парки культуры и отдыха (в т.ч. аттракционы);
— Святыни и храмы;
— Театры;
— Кинотеатры;
— Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны,
солярии, бани и сауны;
— Бассейны, объекты физической культуры и спорта;
— Катки, детские игровые площадки, батуты.
Разрешено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при
условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной
пропускной способности с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Согласно решению оперативного штаба Республики Адыгея от 12 июля
2021 №5:
С 19 июля 2021 года для размещения постояльцев, прибывших на
территорию «Майкопского района» из других субъектов Российской
Федерации, достигших возраста 16 лет, требуется один из следующих
документов:
Республика Адыгея
«Майкопский район»






сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
сертификат, подтверждающих перенесенное заболевание
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня
выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев
до дня размещения
справка об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию
(ПЦР-тест), полученная не позднее 3 календарных дней до дня
предъявления.

Требования не распространяются на детей в возрасте до 16 лет.


Республика Карелия

Республика Северная
Осетия-Алания

С 15 июля 2021 года для размещения постояльцев, прибывших на
территорию Республики Карелия из других субъектов Российской
Федерации (за исключением лиц, постоянно проживающих на
территории Республики Карелия), достигших возраста 18 лет,
требуется один из следующих документов:
1. Документ, подтверждающий прохождение вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
2. Документ, подтверждающих перенесенное заболевание
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня
выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных
месяцев до дня размещения;
3. справка об отрицательном анализе на коронавирусную
инфекцию (ПЦР-тест), полученная не ранее чем за 72 часа до
заселения;
4. Детям до 14 лет справок не требуется!!!
5. Постояльцам в возрасте от 14 до 18 лет:
– документы, подтверждающие перенесенное заболевание
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня
выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев
до дня размещения,
- либо справки об отрицательном анализе на коронавирусную
инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 72 часа до
заселения

Согласно Постановлению Главного Государственного Санитарного Врача
по Республке Северная Осетия-Алания № 4
С 31.08 июля 2021 года для размещения постояльцев, прибывших на
территорию Республики Северной Осетии-Алании достигших возраста 18
лет, требуется один из следующих документов:

1. Сертификат профилактической прививки от COVID-19;
2. Медицинского документа подтверждающий отрицательный
результат лабораторного исследования материала на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), выданного не раннее чем за три
календарных дня до вселения (размещения).
Въехать на территорию республики можно всеми видами транспорта.
Обязательно использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания в общественных местах. Важно: Гражданам без масок в любых
общественных местах и государственных учреждениях могут отказать в
обслуживании!
Республика Калмыкия открыта для посещения туристами. Для въезда в
регион справки не нужны и тест на коронавирус делать не требуется.
Режим самоизоляции действует до 18 июля 2021 года включительно.
Въезд на территорию республики разрешен всеми видами транспорта.
Ограничений по путешествию или поездкам внутри Республики
Калмыкия нет.
Обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки) при нахождении на улицах и в других местах общего
пользования, в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на
всех предприятиях и медицинских организациях. Необходимо соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

Республика Калмыкия

Разрешена работа бассейнов и организаций, предоставляющих услуги в
сфере досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в
спортивных объектах. Всем предприятиям разрешено работать при
обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Для
спектаклей, концертов и сценических выступлений в залах театров и
концертных залах установлено ограничение количества зрителей — не
более 75 человек.
Открыты:
— торговые объекты;
— кинотеатры;
— театры;
— музеи;
— спортзалы;
— бассейны;
— гостиницы;
— рестораны и кафе (работают до 23:00)
Закрыты:
— сауны.

Приостановлено проведение любых массовых мероприятий, фестивалей,
праздников, соревнований.
При появлении любого ухудшения состояния здоровья необходимо
обращаться за медицинской помощью на дому (по месту временного
пребывания) без посещения медицинских организаций на единый номер
112.
Республика Саха (Якутия) открыта для туристов. Тем не менее некоторые
ограничительные меры в связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции на территории республики продлены до 15 июля 2021 года.
Гости Якутии не обязаны проходить тест на COVID-19 и оставаться на
карантин по приезду. Однако, граждане, прибывающие из
Великобритании, обязаны соблюдать режим изоляции по месту
проживания на 2 недели со дня прибытия на территорию республики.
Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с
хроническими заболеваниями, если прошло 42 дня от начала их
вакцинации против COVID-19 или они переболели COVID-19 и
включены в Федеральный регистр больных новой коронавирусной
инфекцией, в течение 6 месяцев со дня выздоровления.
Соблюдение дистанции 1,5-2 метра и масочного режима остаётся
обязательным для всех. Маски и респираторы необходимо использовать
во всех общественных местах и местах массового пребывания людей, в
общественном транспорте и такси, а также на открытом воздухе при
скоплении более 10 человек. Важно: торговые центры и магазины имеют
право отказаться обслуживать посетителей без масок.
Республика Саха
(Якутия)

Проведение массовых мероприятий, конференций, форумов, культурных,
просветительских мероприятий допускается при участии не более 50
человек.
Не допускается посещение детьми в возрасте до 14 лет без
сопровождения взрослых: торгово-развлекательных центров, торговых
центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков, ресторанов, кафе,
столовых, баров.
Открыты:
— отели, гостиницы;
— магазины;
— сфера услуг;
— туристические базы и комплексы, базы отдыха;
— рестораны, кафе, столовые, бары (режим работы 06:00-00:00);
— банкетные залы (режим работы 06:00-22:00);
— парки, зоопарки, музеи, библиотеки, выставки;
— театры, кинотеатры, концертные организации, дома культуры при
заполняемости зала 50%;

— места для занятий физкультурой и спортом, бассейны;
— компьютерные клубы;
— бани, сауны, солярии;
— букмекерские конторы и тотализаторы.
Закрыты:
— ночные клубы (дискотеки) и караоке-залы;
— развлекательные и досуговые заведения;
— аттракционы;
— детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.
Республика Татарстан открыта для посещения туристами. Предъявлять
справку и оставаться на карантине по приезду не нужно.
Во всех общественных местах, транспорте, гостиницах обязательно
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маску. Важно: в
случае ее отсутствия вам могут отказать в предоставлении услуг.
Для несовершеннолетних граждан и лиц старшей возрастной категории
65+ ограничения не предусмотрены.
Общественный транспорт, такси, каршеринг работают без ограничений.
Однако водитель и пассажир должны соблюдать масочный режим.
Во время визита в Республику Татарстан гости региона могут
остановиться в гостиницах, отелях, хостелах и иных коллективных
средствах размещения, в том числе санаториях.
Открыты:
санаторно-курортные комплексы, гостиницы, хостелы и мини-отели;
Республика Татарстан

музеи;
торговые центры;
храмы, мечети;
спортивные центры, бассейны, фитнес-центры;
зоопарки;
кафе и рестораны;
театры, кинотеатры, цирки, концертные залы;
аквапарки.
Разрешено:
проведение официальных физкультурных и официальных спортивных
мероприятий с участием зрителей при условии обеспечения заполнения
зрительских мест не более чем на 70 % и равномерной рассадки зрителей;
проведение банкетов в помещениях не более чем со 100 гостями.

Запрещено:
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00
часов.
работа ресторанов с 24:00 до 6:00.
Исключение: возможна работа ресторанов и кафе после 24:00, если весь
персонал кафе/ресторанов вакцинирован против новой коронавирусной
инфекции; обслуживание на вынос; доставка заказов; оказание услуг
питания на территориях вокзалов и аэропортов; оказание услуг питания
на объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных
пунктов.
Согласно Указу Республики Тыва от 06.07.2021:
С 06.07 июля 2021 года для размещения постояльцев, прибывших на
территорию Республики Тыва достигших возраста 18 лет, требуется один
из следующих документов:

Республика Тыва

1. Сертификат профилактической прививки от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
2. Отрицательный результат лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок
действия не более 3-х дней);
3. Результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне
положительных референсных значений примерно к тест-системе,
использованной при проведении указанного исследования (срок
действия не более 60 дней)
Все прибывающие из-за границы в Российскую Федерацию граждане
обязаны сдать тест на коронавирус.
Въехать на территорию республики можно всеми видами транспорта.
Обязательно использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания в общественных местах. Важно: Гражданам без масок в любых
общественных местах и государственных учреждениях могут отказать в
обслуживании!
Согласно Постановлению Правительства Республики Хакасия от
28.07.2021 № 369:

Республика Хакасия

С 2 августа 2021 года для размещения постояльцев, прибывших на
территорию Республики Хакасии из других субъектов Российской
Федерации, достигших возраста 18 лет, требуется один из следующих
документов:



сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
сертификат, подтверждающих перенесенное заболевание
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня
выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев
до дня размещения



справка об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию
(ПЦР-тест), полученная не позднее 72 часа до момента заселения.

Требования не распространяются на детей в возрасте до 18 лет.
Во всех общественным местах обязательно ношение маски и перчаток и
соблюдение дистанции 1,5 м. Магазины имеют право отказать в
обслуживании посетителей без маски.
Лицам старше 65 лет рекомендуется оставаться дома за исключением
походов в магазин, посещения врача, следования к месту работы и т.д.
Общественный транспорт работает без ограничений.
Несовершеннолетним теперь нельзя покидать место проживания и
появляться на улице в вечернее время с 20:00 до 7:00 следующего дня без
сопровождения родителей или законных представителей.
О том, состоятся или нет массовые мероприятия, стоит уточнять заранее
у организаторов. Загрузка учреждений культуры и искусства, в том числе
музеев, не должна превышать 50%.
Присутствие зрителей на спортивных мероприятиях в закрытых залах
запрещено. На официальные спортивные и физкультурные мероприятия
на открытом воздухе зрители теперь тоже не допускаются.
Ростовская область открыта для туристов, предъявлять справку и
оставаться на карантине по приезде из других регионов РФ не нужно.
Тем, кто приехал из-за границы, в течение 72-х часов необходимо сделать
ПЦР-тест на коронавирус за свой счет и соблюдать изоляцию до
получения результатов по месту пребывания. Результаты тестирования
необходимо загрузить на портал Госуслуги в соответствующий раздел.
До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства
(пребывания). Далее необходимо повторно сделать ПЦР-тест в срок до 5
дней с момента въезда на территорию РФ. Между первым и вторым ПЦРтестированием должно пройти не менее суток.
Ростовская область

Въехать на территорию Ростовской области можно всеми видами
транспорта. Особых ограничений нет.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску и
перчатки.
Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без ограничений.
Открыты:
— кафе и рестораны (с 00:00 до 7:00 работают только навынос);
— парки, зоопарки;
— кинотеатры, музеи, театры, филармонии (оборудованные посадочными
местами при заполняемости зала до 75 процентов);

— выставочные залы;
— поликлиники, больницы;
— салоны красоты;
— фуд-корты;
Закрыты:
— детские площадки в торгово-развлекательных центрах;
— пляжи;
— ночные клубы;
— танцевальные залы и площадки;
— ледовые катки, расположенные в торгово-развлекательных центрах.
Также в области действуют ограничения:
— при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на
закрытых и открытых спортивных объектах допускается соответственно
50 и 75 процентов зрителей от общего количества заполняемости
зрительских мест);
— проведение выступлений музыкальных, театральных и иных
коллективов допускается только в помещениях, при заполняемости до 75
процентов от общего количества зрительских мест.
Рязанская область открыта для туристов. Вы можете приехать любым
видом транспорта.
Предъявлять справку и оставаться на карантин в случае, если вы
путешествуете внутри страны, не нужно. Если вы прибыли из-за границы,
необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом
ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
Российской Федерации и до получения отрицательного результата
соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Рязанская область

На территории Рязанской области требуется соблюдение социальной
дистанции 1,5 метра и ношение медицинской маски в транспорте и
общественных местах, в том числе при посещении музеев, кинотеатров,
библиотек и других учреждений культуры. В регионе строго следят за
соблюдением масочного режима: всем организациям запрещено
обслуживать людей без индивидуальных средств защиты органов
дыхания.
Общественный транспорт и такси работают в обычном режиме. Работают
гостиницы и иные средства размещения, открыты кафе, рестораны и
другие организации общественного питания. До 7 июня 2021 года на
территории Рязанской области приостанавливается деятельность
предприятий общественного питания в период с 01:00 до 06:00, за
исключением обслуживания на вынос.
Открыты все организации культуры и досуга, в том числе музеи,
выставочные залы, театры, кинотеатры, фитнес-клубы, бани и сауны,
городские парки и скверы, аттракционы. Кинотеатрам, театрам, циркам

разрешено заполнять залы до 50%, физкультурно-спортивным
организациям — до 30%.
Концерты, спектакли, спортивные мероприятия должны проходить с
обязательным соблюдением дистанции в 1,5 метра и с обязательным
использованием средств защиты органов дыхания.
Самарская область открыта для посещения.
Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств
сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания, контактную
информацию на:
— горячую линию по коронавирусу +7 846 307-77-77, +7 846 225-70-82 в
рабочее время;
— государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи»
+7 846 222-57-33, +7 846 225-71-33 круглосуточно.
Гражданам, прибывающим в Самарскую область с территорий других
областей сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания и
контактную информацию по вышеуказанным телефонам.
При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания)
без посещения медицинских организаций.
Самарская область

Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра,
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
включая гигиенические).
Разрешена работа:
— ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания ;
— туристических баз и баз отдыха;
— музеев и зоопарка;
— фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, частных
бань (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от
пропускной способности);
— театрально-концертных организаций (при условии заполняемости не
более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции
в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей или
не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке);
— магазинов (при соблюдении условия нахождения одновременно не
более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала);
— зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных и офисных
центрах (при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5

метра, обслуживания посетителей только за столиками, в том числе с
использованием электронного меню);
— санаторно-курортных учреждений;
— гостиниц.
Также разрешены:
— тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных
объектах;
— занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;
— проведение профессиональных спортивных соревнований с
количеством посетителей не более 20 процентов от общей вместимости
спортивного сооружения;
— проведение официальных всероссийских физкультурных
мероприятий;
— проведение региональных и муниципальных физкультурных
мероприятий с количеством участников не более 50 человек.
Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
иных предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00 по местному
времени при заполнении более 50 процентов посадочных мест запрещена.
Сахалинская область открыта для туристов, но в связи с увеличением
заболеваемости в регионе действует ряд рекомендаций:
1. Использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки.
2. Использовать антисептики.
3. Соблюдать социальную дистанцию.
Эти требования обязательны в общественных местах, транспорте,
гостиницах, кафе и ресторанах на кассах.
По прилету в Сахалинскую область рекомендовано иметь на руках
прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
(сроком не более 3 дней).
Сахалинская область

Рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в
закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из
расчета 1 посетитель на 4 кв.м.
На спортивные мероприятия на свежем воздухе ограничений нет.
Открыты:
— кафе и рестораны;
— парки, зоопарки;
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры;
— детские площадки (в том числе в торговых центрах);

— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— поликлиники, больницы.

Свердловская область

На территории Свердловской области, при нахождении в местах общего
пользования, во время поездок на автомобилях, общественном
транспорте, такси, магазинах и медицинских организациях, действует
режим социальной дистанции, дополнительно необходимо использовать
средства индивидуальной защиты (маски, респираторы). Тесты на
коронавирус для прибывающих в регион делать не нужно, разрешения на
передвижение так же не требуется.
На территории Свердловской области допускается проведение
официальных и иных мероприятий, организуемых государственными
органами, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий
на объектах физкультуры и спорта открытого типа, с количеством
посетителей не превышающим 75 процентов от вместимости
соответствующего объекта, по согласованию с Министерством культуры
и спорта Свердловской области, в соответствии с требованиями
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека.
Челябинская область открыта для посещения, хотя режим повышенной
готовности по-прежнему действует. Необходимо носить маски в
общественном транспорте, включая такси, магазины, аптеки, банки и
другие помещения, где находятся люди, а также соблюдать 1,5 м
дистанции. Режим самоизоляции для пожилых граждан снят.
В регионе разрешены событийные мероприятия и соревнования на
открытом воздухе. Проведение концертов с участием зрителей разрешено
только при согласовании с Минкультом Челябинской области и при
наполняемости зала не более чем на 75%.
При заселении в санатории необходима справка об эпидемическом
благополучии.

Челябинская область

Ограничений либо пропускного режима для проезда по территории
Челябинской области нет. Тесты на коронавирус для прибывающих в
регион делать не нужно, разрешения на передвижение так же не
требуется. Поездка транзитом возможна.
Прибыть можно на поезде, междугороднем автобусе и самолете.
Дополнительных разрешений на передвижение на автотранспорте и
автобусе не требуется.
Активный туризм доступен в полном объеме.
Открыты:
— торгово-развлекательные центры
— магазины
— кинотеатры,

— фитнес-центры и бассейны
— аптеки
— зоопарки
— библиотеки и музеи
— салоны красоты, солярии, бани и сауны
— детские образовательные центры и кружки
Хабаровский край открыт для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезду не нужно.
Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта.
Особых ограничений нет.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску.
Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.
Общественный транспорт работает без ограничений.
На спортивные мероприятия на свежем воздухе ограничений нет.
Открыты:
— кафе и рестораны;
— парки;
— выставочные залы;
Хабаровский край

— кинотеатры (разрешена наполняемость до 75%);
— театры, филармонии (разрешена наполняемость до 75%);
— салоны красоты;
— магазины и торговые центры;
— фитнес-центры, бассейны (разрешена наполняемость до 75%);
— цирки (наполняемость до 75%)
— детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, в том
числе расположенные в торговых центрах.
Разрешено проведение международных, всероссийских,
межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий с
привлечением зрителей не более 75% заполняемости трибун.
Разрешено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных,
религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных, публичных мероприятий в закрытых
помещениях с количеством участников не более 100 человек.
Запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных
аналогичных объектах.

На территории региона:







отсутствуют ограничения по путешествию или поездкам внутри
региона;
введен масочный режим на всей территории Тверской области;
рекомендован режим социальной дистанции в 1,5 метра;
можно въехать на железнодорожном, автомобильном и
автобусном видах транспорта;
для передвижения автотранспортом получение разрешения не
требуется;
для осуществления въезда делать тест на Covid-19 не требуется;

Разрешено:







Тверская область













индивидуальные поездки. Дополнительных разрешений и
оформления специальных пропусков не требуется;
посещение музеев;
проведение автобусных и пешеходных экскурсий;
посещение гражданами парков культуры и отдыха;
посещение гражданами учреждений библиотечной сети и
выставочных залов;
посещение гражданами физкультурно-оздоровительных
комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах,
домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах,
гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых
предоставляются услуги по временному проживанию, в
санаторно-курортных организациях (санаториях);
работа предприятий общественного питания;
проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных,
выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в
сфере туризма и иных массовых мероприятий;
работа ярмарок;
работа кинотеатров, театров, цирка, филармонии, кинозалов и
концертных залов, организаций культуры, культурноразвлекательных, развлекательных и иных досуговых
организаций;
осуществление деятельности развлекательных центров,
компьютерных клубов, детских игровых комнат;
услуги оздоровительного туризма доступны для туристов;
святыни и храмы доступны для посещения туристами;
туристы могут посещать особо охраняемые природные
территории;

работа боулингов.
Томская область открыта для туристов.
Томская область

По 1 октября 2021 года включительно продлен режим самоизоляции для
лиц в возрасте 65 лет и старше, запрещается проводить массовые
мероприятия.

Нужно обязательно носить маску и перчатки и соблюдать социальную
дистанцию в магазинах, общественном транспорте и других местах, где
много людей. Торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты.
На территорию Томской области можно въехать с помощью
автотранспорта, железнодорожного транспорта, авиатранспорта.
При въезде в Томскую область тест на коронавирус делать не нужно,
однако существуют следующие требования, которые необходимо
выполнять по прибытию в регион:
лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую
Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях,
контактную информацию на горячую линию Томской области по номеру
телефона +7 83822 516-616, при появлении респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских учреждений.
Работают:
— гостиницы;
— салоны красоты, магазины, торговые центры, поликлиники и
больницы;
— кафе, бары, рестораны;
— музеи, зоопарки, аттракционы на открытом воздухе (в зале музея
могут одновременно находиться не более пяти человек, обязательны
маски и обработка рук);
— фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;
— санаторно-курортные учреждения;
— театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры (заполнение
залов не более 50% посадочных мест);
— стационарные детские лагеря, санатории.
В июне планируют начать работу палаточные лагеря.
Тюменская область открыта для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезде не нужно. При заселении в санатории
потребуется справка о санитарно-эпидемиологическом окружении
туриста.
Тюменская область

Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта, особых
ограничений нет.
При положительном результате на COVID-19 или при любом ухудшении
состояния здоровья турист обязан обратиться за медицинской помощью
по месту пребывания без посещения медицинских организаций, для этого
можно позвонить на телефон единой региональной горячей линии 122.

Во всех общественных местах и в транспорте необходимо носить маску и
перчатки. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Общественный транспорт работает без ограничений. Также доступны
услуги каршеринга.
Разрешены массовые мероприятия (до 50 человек). На спортивные
мероприятия на свежем воздухе ограничений нет. Запрещено курение
кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Открыты:
— бары, кафе и рестораны;
— парки, зоопарки;
— музеи, выставочные залы;
— театры, кинотеатры;
— термальные комплексы и горячие источники;
— туристские базы и базы отдыха;
— аквапарк и бассейны;
— детские площадки;
— торгово-развлекательные центры;
— бани и сауны;
— фитнес-центры;
— поликлиники, больницы.
Закрыты: ночные клубы и дискотеки с 23:00 до 6:00.
Экскурсионное обслуживание в музеях доступно для туристических
групп не более 5 человек.
Ульяновская область открыта для посещения. Тест на коронавирус делать
не требуется.
Обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.

Ульяновская область

Лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические
заболевания, следует оставаться дома. Но можно обращаться за
медицинской помощью, посещать магазин и выгуливать домашних
животных..
Количество зрителей и участников спортивных, концертных и других
зрелищных мероприятий увеличено до 70% в зависимости от
вместимости конкретного объекта. Увеличено и число детей,
одновременно присутствующих в игровых комнатах и детских
развлекательных центрах, до 50% от общей вместимости.
Работают детские лагеря и санатории.
Открыты:

— кинотеатры;
— парки;
— рестораны, кафе (при заполняемости зала до 50%);
— гостиницы ;
— музеи, библиотеки, архивы (только для индивидуальных посетителей);
— церкви;
— санатории.
Удмуртия открыта для туристов. Отсутствуют ограничения по
путешествию или поездкам внутри региона.
Тест на коронавирус для въезда в Удмуртию делать не нужно.
В регионе действует рекомендательный масочный режим при
передвижении на общественном транспорте, такси, посещении
автостанций, автовокзалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, при
посещении государственных органов и органов местного
самоуправления, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, а также
необходимо соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в
общественных местах.
Вводится режим самоизоляции для лиц с хроническими заболеваниями,
беременных женщин, лиц старше 65 лет.
Открыты:
Удмуртская республика

— кафе и рестораны (работают до 01:00, затем доставка или навынос;
возобновление работы в 07:00);
— парки, зоопарки;
— музеи, выставочные залы;
— бани и сауны;
— бассейны и аквапарки;
— салоны красоты;
— фитнес-центры;
— детские парки на улице;
— магазины и торговые центры;
— санаторно-оздоровительные учреждения;
— поликлиники, больницы;
— театры и кинотеатры.

Ярославская область открыта для туристов. Предъявлять справку и
оставаться на карантин по приезде не нужно.
Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта.
Особых ограничений нет.
В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску.
Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться
обслуживать посетителей без масок.
Людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Но они могут
отправиться в магазин за покупками, посещать врача.
Общественный транспорт работает без ограничений.

Ярославская область

При заселении в гостиницу у вас могут попросить справку на COVID-19.
Уточните это условие заранее.
При заселении в санаторий справку предоставлять обязательно.
Массовые мероприятия запрещены до 15 июля. На спортивные
мероприятия на свежем воздухе ограничений нет.
Открыты:








кафе и рестораны (с 06:00 до 02:00);
парки, зоопарки;
музеи, выставочные залы (билеты нужно покупать заранее
онлайн);
театры, кинотеатры.
салоны красоты;
магазины и торговые центры (детям до 14 лет нельзя посещать ТЦ
без сопровождения взрослых);
поликлиники, больницы.

Ограничения на курортах, связанные с пандемией COVID-19

* В соответствии с общими рекомендациями Роспотребнадзора обязательными для
заезда документами являются:
Для санаториев:





Путевка или ваучер, подтверждающие наличие бронирования в санатории (отеле)
Документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда,
выданный медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда.
Многие санатории в обязательном порядке требуют также наличие санаторнокурортной карты формы 079/у (для взрослых) и 076/у (для детей).
Паспорт и свидетельство о рождении также обязательны!

Для отелей:



Путевка или ваучер, подтверждающие наличие бронирования
Паспорт и свидетельство о рождении для детей

Пребывание иностранных граждан в объектах размещения РФ возможно только при
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом
ПЦР, полученного не менее чем за 3 календарных дня до даты прибытия в отель.
Рекомендуем необходимое количество одноразовых масок и перчаток привезти с собой, так
как в закрытых помещениях гостям отелей рекомендовано носить средства индивидуальной
защиты. Ресепшн также является закрытым помещением. Приобрести маски и перчатки будет
возможно на территории объектов

