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ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

Все пассажиры, прибывающие в Дубай как туристы, должны иметь
действующий обратный билет. Пассажирам без обратного билета будет

отказано во въезде в ОАЭ!

Информация о страховании: обязательная страховка, входящая в состав
тура покрывает только лечение симптомных больных.

Декларация по прибытию: всем туристам необходимо заполнить по 2
декларации, формы деклараций . Их выдают пассажирам в самолете (при
себе необходимо иметь ручку)

Виза: для граждан Казахстана не требуется

С 8 ноября 2022 года все требования к въезду и меры предосторожности,
связанные с COVID-19, для пассажиров, направляющихся в Дубай, из него
или через Дубай, были отменены. Тем не менее, пассажиры, вылетающие
из Дубая или следующие транзитом через него, должны соответствовать
требованиям въезда или транзита своего транзитного или конечного
пункта назначения.

 
С 7 ноября 2022 года эмират Абу-Даби снимает все ограничения и меры
предосторожности в отношении Covid-19. В столице ОАЭ больше не
требуются зеленый пропуск Al Hosn и ПЦР для входа в общественные
учреждения и объекты.

https://kompastour.com/kz/rus/important/uae/pravila_vezda_v_abu-dabi/
https://kompastour.com/kz/rus/important/uae/pravila_vezda_v_abu-dabi/


Время.
Разница во времени между Казахстаном и ОАЭ составляет минус 2 часа. 
*UTC+6 –Астана, Алматы

О стране.
Страна: Объединённые Арабские Эмираты
Столица: г.Абу-Даби
Население: Население Объединённых Арабских Эмиратов составляет
примерно 9,3 млн человек, из которых этнические арабы составляют
только треть, а коренные жители — 11 %. 
Язык: Арабский — официальный язык ОАЭ. В стране также используется
английский, хинди, урду, фарси и тагалог. 
Национальная денежная единица: Дирхам Объединённых Арабских
Эмиратов (Dh) = 100 филсам 
Географическое положение: Объединённые Арабские Эмираты занимают
территорию в северо-восточной части Аравийского полуострова,
омываемую Персидским заливом. На суше Объединённые Арабские
Эмираты граничат с Саудовской Аравией на юге и западе, и с Оманом —
на востоке. 
Климат: Очень жаркий и сухой (тропический пустынный).

ОБЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОБРАТНЫЙ ВЫЛЕТ

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача
РК от 8 июня 2022 года № 27:

Все Пассажиры прибывающие в Казахстан через все пункты пересечения
границы ОТМЕНЯЕТСЯ обязательное требование для граждан РК и
иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации
или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о
вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с
отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.


