
Travel announcement  / Форма въезда в Хорватию 

Purpose of travel to the RC* / Цель поездки в Хорватию*

DESIGNATED PASSENGER:
The designated passenger is a person who submits information for all passengers in the vehicle. The designated passenger will receive all of the 
necessary information in regard to staying in the RC at the entered contact e-mail address./ ОСНОВНОЙ ПАССАЖИР – лицо, которое предо-
ставляет информацию обо всех пассажирах в транспортном средстве. Основной пассажир получит всю необходимую информацию о пребы-
вании в Хорватии по указанному адресу электронной почты.

Additional passengers: / Дополнительные пассажиры (при нажатии + можно добавить людей, путешествующих вместе)
Add new passenger + / Добавить пассажира + 

Type of accommodation:* / Тип размещения*

Accommodation facility:* / Место размещения*
Add a facility:* / Добавить объект размещения*  Required field / Обязательное поле 

Accommodation address:* / Адрес отеля*

Name of accommodation:*/ 
Название отеля*

Place of accommodation:* /  
Место проживания*

The announcement is valid from* / Анкета действительна с*

First name* / Имя*

Document type* / Тип документа*

Citizenship* / Гражданство*

Select a certificate type / Тип сертификата

Certificate document / Вложите документ EU digital COVID certificate compatible / Совместимость с цифровым сертификатом COVID ЕС

Date / Дата выдачи сертификата

Date of stay from* / Дата пребывания с * Date of stay until* / Дата пребывания до*

Issuing country / Страна выдачи сертификата

Email* / Ваш e-mail*

Enter the document which you will present 
when crossing the RC border/ Выберите 
документ, который вы предъявляли при 
пересечении границы с Хорватией

*If family members are going to different places, each passenger must fill in a separate form and / or the person guarantees that all people on the form 
are going to the same place. / * Если члены семьи направляются в разные места назначения, каждый пассажир должен заполнить отдельную 
форму и / или основной пассажир гарантирует, что все люди в форме едут в одно и то же место.

I agree that my data and information, which I have entered in the form, may be used for the purpose of announcing arrival in the Republic of Croatia, 
as well as for sending information regarding health care measures, and in the event that an epidemiologist needs to be contacted.* /  
Я согласен с тем, что мои данные и информация, которые я ввел в форму, используются для сообщения о прибытии в Республику Хорватия и для 
предоставления информации о мерах здравоохранения и в случае необходимости связаться с эпидемиологом. *

*In addition to presenting passports / identity documents (for non-EU/ non Schengen citizens), when crossing the border of the Republic of Croatia 
it is necessary to have documentation on your person during your stay which confirms the reservation of tourist accommodation, or a travel agency 
voucher, or a confirmation of booking / ownership of a mooring, or ownership of real estate, or movable property, or an invitation from a legal entity, 
or an invitation to a business meeting./ * В дополнение к предъявлению паспортов / документов, удостоверяющих личность (для граждан стран, не 
входящих в ЕС / Шенген), при пересечении границы Республики Хорватия необходимо иметь при себе документы, подтверждающие бронирование 
туристического жилья, или ваучер туристического агентства, или подтверждение бронирования стоянки в марине / собственности на судно или право 
собственности на недвижимость, или движимое имущество, или приглашение от юридического лица, или приглашение на деловую встречу.

*The form/announcement is valid if you present the passport or identity document (for EU citizens) you specified in the form when crossing the 
border./ * Форма / объявление действительна, если вы предъявите паспорт или документ, удостоверяющий личность (для граждан ЕС), который вы 
указали в форме при пересечении границы.

The receipt confirmation of the announcement, as well as all of the necessary information regarding 
your safe stay in the RC, will be sent to the entered e-mail address. / Подтверждение получения 
анкеты и вся необходимая информация, касающаяся вашего безопасного пребывания в Хорва-
тии, будет отправлена на указанный адрес электронной почты.

Last name* / Фамилия*

Serial number* / Номер загранпаспорта*

Date of birth* / Дата рождения*

Issuing country* / Страна, выдавшая паспорт*

Telephone/mobile phone number*  
Мобильный телефон*

Maximum of 90 days / Максимум 90 дней

Country of departure* / Страна отправления*

The announcement is valid until* / Анкета действительна до*

выберите из списка TOURIST

выберите дату из календаря

Ivan

Passport

Выберите из списка  RUSSIA

Выберите   Negative PCR tect

TOURIST ACCOMMODATION

Kardinala Stepinca 31 Babin Kuk

Royal Palm Hotel Dubrovnik

Выбрать

06/10/2021

06/08/2021 20/08/2021

Выберите из списка NO

Выберите из списка

Ivanov12345@mail.ru

Ivanov

7567801234

06/08/1982

Выберите из списка   RUSSIA

+79030000000

выберите из списка RUSSIA

выберите дату из календаря

















 










