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Подготовка к путешествию и меры безопасности 

С 10.01.2021 для предотвращения распространения COVID-19 

дополнительно вводятся следующие меры: 

 Установить в качестве обязательной меры для международных путешественников, прибывающих с 10 
января, представление в оригинале отрицательного теста ПЦР-RT, проведенного за 72 часа до 
поездки в сертифицированной лаборатории страны вылета или проживания. Для прохождения 
паспортного контроля на Кубе необходим тест на английском языке. 

 По прибытии на Кубу соблюдается установленный в настоящее время санитарный протокол, который 
включает в себя ПЦР-тест на границе. От предоставления справки отрицательного теста ПЦР-RT и 
повторного тестирования в аэропорту освобождаются дети в возрасте до 2-ух лет. 

 В аэропортах будет продолжена работа по ускорению выполнения пассажирами послеполетных 
формальностей, включая переупорядочение слотов с целью обеспечения необходимой социальной 
дистанции между пассажирами. 

Куба вновь заявляет о своей решимости обеспечить здоровье своих граждан, а также иностранцев, которые 
посещают страну, и подтверждает это как безопасное место. 

Ссылка на источник: 
Ссылка на сайт Министерства здравоохранения Кубы 
Ссылка на сайт Ассоциации Туроператоров 
Ссылка на документ 
Ссылка на документ 

Виза 

В соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Куба граждане 
России, с 21 декабря 2018 года, могут въезжать и пребывать на территории Кубы без виз до 90 дней в течение 
каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда. 

Авиаперелет: 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и правилами авиакомпаний пассажиры без масок к 
перевозке не принимаются. Пассажиры должны носить маску в течение всего времени нахождения на борту 
самолета и иметь достаточное количество масок на весь период полета из расчета 1 маска на 3 часа полета. 

Документы для прохождения границы: 

 Загранпаспорт (срок действия паспорта должен составлять не менее 1 месяца с момента выезда из 
Кубы). 
Дети должны иметь собственный загранпаспорт. Паспорт должен быть действителен не более 10 лет с 
момента выдачи. 

 Авиабилеты туда и обратно 

 Ваучер 

 Страховка 

 Визовый стикер (для иностранных граждан) 

 Иммиграционная карта (2 экземпляра) 

При пересечении границы турист заполняет иммиграционную карту в двух экземплярах, первый 
предъявляется при прохождении паспортного контроля вместе с паспортом. Второй экземпляр необходимо 
сохранить до конца поездки, он возвращается сотруднику пограничной службы при вылете с Кубы. 
Подробно https://pegast.ru/agency/cuba/visa 

https://pegast.ru/agency/cuba/tourist-memo
https://pegast.ru/special/documents/abroad#print
https://salud.msp.gob.cu/nota-informativa-sobre-nuevas-disposiciones-de-control-sanitario-internacional/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53801.html?fbclid=IwAR03TYXUfGZABiMxK6yJhe630rcjULQJQkh2jhNeI8nAnPdj5Xmxsy_H-KI
https://s01.cdn-pegast.net/get/e4/97/fa/7ee69853578dcfed9fb2cf3b9e65577d8d56bb516465f0f953f636aff3/cuba-Nota-Informativa-IACC-22.12.2020-Aerol%C3%ADneas-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://s01.cdn-pegast.net/get/a8/1d/ca/ee5235aa3ec585e2f6a967821a76740329977957b271a9e41193a644b0/cuba-Comunicaci%C3%B3n-20122020.PDF
https://pegast.ru/agency/cuba/visa


Прибытие и отдых в стране: 

Органы здравоохранения в координации с Министерством туризма Кубы применяют следующие меры для 
предотвращения распространения COVID-19 среди путешественников, прибывающих в страну: 

 В самолете и в аэропорту необходимо использовать средства индивидуальной защиты: маски, 
перчатки. 

 По прибытии в аэропорт пассажиры должны заполнить бланк декларации о состоянии своего 
здоровья: ссылка 

 Все пассажиры проходят термометрию и бесплатный ПЦР-тест в аэропорту. На трансфере в отель 
необходимо использовать защитные маски для лица. 

 Результаты теста готовятся в течение 24 часов, это время туристы могут свободно передвигаться по 
отелю (соблюдая социальную дистанцию), после получения об отсутствии COVID-19 – покидать 
пределы отеля. 

 В каждом отеле будет задействована медицинская бригада с врачом, медсестрой и эпидемиологом, 
которые будут обслуживать туристов и персонал отеля. Туристы смогут передвигаться по территории 
отеля без масок, использование которых будет обязательным только для персонала отеля. 

 Кайо-Коко: если турист имеет положительный результат ПЦР-теста, он будет госпитализирован, а его 
спутники будут изолированы в своём номере на 5 дней, где им будет предоставляться индивидуальное 
питание. После этого срока туристам необходимо сдать повторный ПЦР-тест, если его результат 
окажется отрицательным, ограничения будут сняты. 

 Варадеро: в случае получения положительного результата (бессимптомная форма инфекции), туриста 
помещают в обсервацию в 4-звездочный отель Starfish Cuatro Palmas в Варадеро (отель-больница) где 
медперсонал будет следить за состоянием пациента, до тех пор, пока не будет проведен повторный 
тест на SARS-CoV-2 и получен отрицательный результат. После этого туристы могут вернуться в 
забронированный отель, чтобы продолжить отдых на курорте. 
В случае получения положительного результата (с симптомами заболевания), туриста помещают в 
больницу для получения медицинского лечения в соответствии с установленными медицинскими 
протоколами. 
Спутники туриста, получившего положительный результат, останутся под санитарным наблюдением в 
забронированных отелях. Подробно 

 Туристы должны соблюдать социальную дистанцию внутри отеля и проходить систематический 
контроль температуры тела. 

 В ресторанах и местах общего пользования в гостиницах были приняты специальные меры для 
поддержания социальной дистанции (нанесение разметки, расстояние между шезлонгами, столами и 
т.п.). 

Важно! Обновление от 19.11.20: 

 Оплата экскурсий и топлива на заправках доступна наличными деньгами, любые другие товары и 
услуги необходимо оплачивать картами Visa и Mastercard с намагниченной полосой или с чипом. Карты 
МИР и любые бесконтактные платежи не принимаются. 

 Вне территории отелей ношение масок обязательно 

При выезде из страны: 

 Обязательно ношение маски для лица для 100% путешественников внутри аэровокзала и во время 
полета. 

 У входа в аэропорт проводится измерение температуры тела всех пассажиров с помощью цифровых 
термометров. 

 При обнаружении у путешественника повышенной температуры тела проводится повторное 
измерение, и если результат продолжает оставаться высоким, путешественника не допустят к полету. 

 Пассажиры с наличием симптомов заболевания, должны пройти тест на COVID-19, при отказе в 
прохождении теста не допускаются к полету и будут помещены в обсерватор. 

Меры санитарии в отелях: 

сеть отелей Blue Diamond Resorts (Royalton, Memories и др.) 

https://s01.cdn-pegast.net/get/31/3e/99/7c2dff4abbf5b04e1cbc3628e6e5d5911245c011cb4f8e416c1af2ffca/Declaracion-de-Sanidad-del-Viajero-CUBA.pdf
https://s01.cdn-pegast.net/get/cb/af/9c/9a379b56ad7d781d4f4efe1889b7f3c5e83af41f8ef7c522913a461ca8/cuba-Carta-Ministro-Mintur-a-turoperadores+y-li%CC%81neas-ae%CC%81reas-rusas-06.04.2021-RUSO.doc
https://s01.cdn-pegast.net/get/c3/dc/5e/a629cbfbfddf217db353363ee6a6ba36e4265b2a8a42b8e75dc1bd0c54/cuba-%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A2%D0%9E.pdf


Оплата медицинских услуг 

Если во время отдыха Застрахованный вдруг обнаружит у себя схожие симптомы заболевания (высокая 
температура, кашель, насморк и т.п.), то ему необходимо звонить в Сервисный центр по номеру телефона, 
указанному в страховом полисе, и следовать инструкциям оператор. Все расходы по лечению будут 
покрываться полисом ERV. 
По итогам лечения, если период пребывания на Кубе превышает количество дней отдыха по оплаченной 
путевке, перелет в Россию оплачивает страховая компания ERV или туроператор PEGAS Touristik. 
По возвращении домой все понесенные расходы будут возмещаться в рамках полиса медицинского 
страхования ERV, в том числе на лекарства, необходимые анализы по назначению врача, проживание в отеле 
(300 у.е.) и обратные билеты. Поэтому необходимо быть готовым к дополнительным тратам и сохранять все 
чеки и квитанции об оплате оказанных услуг. 
Если турист оказался в сложной ситуации, связанной в том числе с заболеванием коронавирусной инфекцией, 
туроператор PEGAS Touristik окажет содействие в решении вопросов и необходимую поддержку. 

Для обратного вылета в Россию: 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и правилами авиакомпаний авиапассажиры без масок к 
перевозке не принимаются. Пассажиры должны носить маску в течение всего времени нахождения на борту и 
иметь достаточный запас на весь период полета из расчета 1 маска на 3 часа полета. 

По прибытии в РФ 

Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным 
транспортом, будут должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую 
Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). 
В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России 
должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о 
результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. 
Важно! Начиная с 21 апреля 2021 до 1 мая включительно граждане РФ, возвращающиеся из Турции и 
Танзании, обязаны сдавать повторный ПЦР-тест в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. После 1 мая 
новое правило распространяется уже на всех россиян, прибывающих из любых стран. Интервал между 
тестами должен составлять не менее суток. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг. До 
получения результатов лабораторных исследований на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по 
месту жительства (регистрации). 
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью без посещения медицинских организаций. 
Подробнее: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15064 
Ниже вы можете ознакомиться с видео-инструкцией о необходимых мерах предосторожности на протяжении 
всей поездки: от прибытия в аэропорт, трансфера, отеля, экскурсий, аренды автомобиля и т.д. до обратного 
вылета с Кубы: ссылка на видео 

Источники: 

Протокол санитарного контроля для перезапуска авиационной деятельности в контексте COVID-19 Ссылка на 
документ 
Порядок санитарного контроля на Кубе на время COVID-19 Ссылка на документ 
Заявление Министра туризма Республики Куба о возобновлении авиасообщения в Варадеро Ссылка на 
документ 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
16.04.2021 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200067 

По мере поступления официальной информации условия будут дополнены. 
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