
Traveling instructions
• The PCR test should be done within maximum 72 hours prior to departure.
• Fully vaccinated travelers (full doses) from one of the following countries are no longer required to conduct a PCR test upon arrival in the 

country.
• (Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mo-
rocco, Netherlands, New Zealand, Oman, Palestine, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, South Korea, 
Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States).

• All travelers must complete a health declaration and locator form at check-in if arriving by air, obtain health/travel insurance (For Non Jor-
danians), and visit https://gateway2jordan.gov.jo/form to complete the required travel declaration form and obtain their personal QR code 
which is mandatory for boarding.

• Passengers are required to present the applicable documents upon arrival. This includes the QR code, a negative PCR test result from the 
country of departure, and the vaccination certificate (for vaccinated passengers).

• Children under 5 years old are not required to apply on the platform.
• In case of a positive result, travellers must commit to adhere to home quarantine for a period of 14 days and do the (PCR)(COVID19) test on 

the fourteenth day of home quarantine at their own expense.

Инструкции для туристов:
• Тест ПЦР должен быть проведен максимум за 72 часа до вылета.
• Полностью вакцинированным путешественникам (все дозы) из одной из следующих стран больше не требуется проводить ПЦР-тест по 

прибытии в страну.
• (Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 

Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 
Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Палестина, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, 
Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Велико-
британия, США).

• Все путешественники должны заполнить декларацию о состоянии здоровья при регистрации на рейс, если прибывают самолетом, по-
лучить медицинскую / туристическую страховку (для иностранцев) и посетить https://gateway2jordan.gov.jo/form, чтобы заполнить не-
обходимую туристическую декларацию. Сформируйте и получите свой личный QR-код, который является обязательным для посадки.

• Пассажирам необходимо по прибытии предъявить соответствующие документы. Сюда входит QR-код, отрицательный результат 
ПЦР-теста в стране отправления и свидетельство о вакцинации (для вакцинированных пассажиров).

• Дети до 5 лет не обязаны подавать заявки на платформу.
• В случае положительного результата путешественники должны соблюдать домашний карантин в течение 14 дней и пройти тест (ПЦР) 

(COVID19) на четырнадцатый день карантина за свой счет.

APPLY AS A CERTIFIED DIPLOMAT AND POSSESS A JORDANIAN DIPLOMATIC IDENTITY TO RESEND THE QR CODE, CLICK HERE

Personal Information / Личная информация

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ В ИОРДАНИЮ (ПРИБЫТИЕ ПО ВОЗДУХУ)

Name / Полное имя (по загранпаспорту)

Date of birth / Дата рождения 

Nationality / Национальность

Passport number / Номер загранпаспорта 

Arrival Airport / Аэропорт прибытия

чтобы отправить qr-код, нажмите здесь только для дипломатических / только для дипломатических 
сотрудников, к туристам не относится

Which country are you arriving from?  
/ Из какой страны вы прилетаете?

Gender / Пол Male / Мужской

Queen Alia International Airport  (Амман) 

King Hussein International Airport (Акаба) 

Amman Civil 
Airport

Female / Женский

Ivan Ivanov

10/06/1982

выберите из списка Russia

выберите из списка Russia

7567801234





In the case of a rescheduled flight, the QR that is generated by this portal will still be valid from the chosen date onwards./  
В случае перенесенного рейса QR-код, созданный на этом сайте, будет по-прежнему действителен с выбранной даты и далее.i



Purpose of travel / Цель поездки

Health Informatio/ Информация о здоровье

Address in Jordan / Адрес в Иордании

A copy of the negative PCR test (Optional) / Копия отрицательного результата ПЦР (необязательно)

Disclaimer: By submitting this form, I confirm that the information I supplied to the best of my knowledge, is accurate 
and up-to-date / Отправляя эту форму, я подтверждаю, что предоставленная мной информация является точной и 
актуальной

COVID-19 Vaccination  / 
Вакцинация от COVID-19

Vacation / Отдых

Business /Бизнес

Other / Другое (Пожалуйста, укажите причину

I did not receive the vaccine / Я не получил вакцину 

I only received the first dose / Я получил только первую дозу

I received all my vaccine doses and I have an official vaccination certificate / 
Я получил все дозы вакцины и у меня есть официальное свидетельство о 
вакцинации

Medical / Лечение

Visit Family / Посещение семьи

       Файл не выбранВыберите файл

Please bring the PCR test, and the vaccination certificate if found, printed out when coming to Jordan / Пожалуйста, 
принесите распечатанный тест ПЦР и распечатанное свидетельство о вакцинации по прибытии в Иорданию.i

Active Mobile Number / Активный номер телефона

The Governorate in Jordan / Район Иордании

Street name & house number / Улица и номер дома

Mobile Number in Jordan (if available) / 
Мобильный номер в Иордании (при наличии)

код страны выберите из списка

Выберите из списка

9090000000Russia - 007

Al-Aqaba

Al-Manara Luxury Collection







Email / Ваш e-mail Ivanov12345@mail.ru

Re-enter Email / Введите e-mail еще раз Ivanov12345@mail.ru

Arrival date expected  / Ожидаемая дата прибытия

Flight number  / Номер рейса

6/11/2021

N4 7649


