
 

 

 

Правила въезда/выезда в связи с эпидемией COVID 19 

по состоянию на 13.03.2020 

 

 

Гражданам РФ запрещен въезд в следующие страны: 

- Туркменистан (обновление от 10.03.2020); 

- а также в ряд других стран (список уточнять у нас) в случае транзита через Китай, Иран, Италию, 

Корею, Испанию, Францию или Германию 

 

Введен двухнедельный карантин по прилету в следующих странах: 

- Израиль; 

- Соломоновы острова 

 

Приостановлена выдача виз в страны: 

- Чехия (с 14 марта); 

- Шри-Ланка (прекращена выдача по прибытии); 

- Непал (с 14 марта по 30 апреля); 

- Индия (приостановила действие всех туристических виз с 13 марта по 15 апреля). 

 

На территорию РФ запрещен въезд пассажирам, прибывающим из стран: 

- Китай (не относится к гражданам РФ); 

- Иран (не относится к гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ); 

- Италии (не относится к гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ); 

- Пассажиры, которые находились в Китае, Франции, Германии, Корее (Республика) или Испании 

должны сообщить о своем прибытии и «самоизолироваться» на 14 дней. 

 

Отмены рейсов из России: 

Аэрофлот 

С 13 марта по 30 апреля будут приостановлены рейсы из Москвы в города: 

- Германии — Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт; 

- Франции — Марсель, Лион и Ниццу; 

- Италии — Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью; 

- Испании — Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе, Пальму-де-Майорку. 

С 13 марта Аэрофлот продолжит летать из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, 

Мюнхен и Франкфурт, а также из Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин. 

 

Победа отменяет все рейсы из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и 

Жирону с 13 марта, также отменены рейсы в Карловы Вары и Братиславу с 14 марта. 

 

S7 
С 13 марта S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города 

Италии, Испании, Франции и Германии. 

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. 

 

Azur Air 
Авиакомпания Azur Air приостанавливает выполнение рейсов в Барселону до 18 апреля. В 

ближайшее время планируется только вывоз пассажиров. 

 

Utair 
Utair приостанавливает регулярные рейсы из России в Милан и Берлин и обратно с 13 марта по 31 

мая. 



 

Vueling 
Лоукост Vueling отменил все рейсы из России в Испанию до конца марта. 

Азимут 
Авиакомпания Азимут приостанавливает выполнение регулярных рейсов из Краснодара в 

Мюнхен до 31 мая., также отменяются рейсы из Ростова в Мюнхен с 31 марта по 29 сентября. 

Азимут выполнит специальные рейсы из Мюнхена 15 и 18 марта для вывоза граждан. 

 

Lufthansa 
Отменены все рейсы из Москвы и Петербурга в Германию на неопределенный срок. 

 

 

 

 

 

https://azimuth.aero/ru/news/aviakompaniya-azimut-soobshchaet-ob-izmeneniyah-v-raspisanii-reysov-v-germaniyu

