
Памятка по стране

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

С 08.11.22 въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам.

Всем  пассажирам,  направляющимся  в  ОАЭ  больше  не  требуется  предъявлять  сертификат  о

вакцинации против COVID-19 или проводить ПЦР-тесты.

В ОАЭ также отменен масочный режим (кроме медицинских учреждений).

Для посещения общественных и государственных учреждений больше не требуется «зеленый» пропуск

в мобильном приложении Al Hosn.

Пассажиры,  путешествующие  из  Дубая  или  через  него,  должны  соблюдать  только  транзитные

требования к проезду до конкретного пункта назначения.

Пассажирам,  собирающимся  въезжать  на  территорию  ОАЭ,  необходимо  иметь  при  себе  обратный

билет.  Требование  распространяется  на  путешественников, которым  необходима  гостевая  виза  (Visit

Visa) или туристическая виза (Tourist Visa).

Обращаем внимание, что это правило не распространяется на пассажиров, путешествующих в ОАЭ по

другим видам виз, а также на тех пассажиров, которые получают визу по прибытию (Visa on Arrival) в

ОАЭ.

ПРАВИЛА ВОЗВРАЩЕНИЯ В РФ

Всем гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию из других стран любым видом
транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуги: указать сведения о себе/

своей семье и информацию о способе пересечения границы:

• В графе «Откуда вы прибываете» указать последнюю страну, т.е. если перелет осуществляется с

пересадками, то указывать страну пересадки

• После отправки данных появится pdf-файл анкеты под статусом заявления

• После пересечения границы на санитарном контроле предъявить pdf-файл сотрудникам

Роспотребнадзора: распечатать или показать с экрана смартфона

С 21 октября 2022 г. Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование россиян
на  COVID-19,  которое  было  обязательно  для  невакцинированных  и  не  переболевших
после возвращения из-за рубежа.

Возможно выборочное тестирование в аэропорту прилета.

ВИЗА

Гражданам России, Украины, Казахстана и Белоруссии не требуется оформление визы в
ОАЭ заранее. При въезде турист получает штамп в паспорт, и может находиться в стране
30  дней  в  полугодии  (для  граждан  РФ  —  до  90  дней),  с  возможностью  продления
пребывания еще на 30 дней (для граждан Украины и Казахстана).

Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев на дату въезда в страну.



Несовершеннолетние,  независимо  от  гражданства,  должны  иметь  собственный
загранпаспорт. Вписанных в паспорт детей ко въезду в страну не допускают.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объединённые  Арабские  Эмираты  — государство,  в  Западной  Азии,  на  северо-востоке
Аравийского  полуострова,  образованное  во  второй  половине  XX  века  в  результате
объединения  7  княжеств  —  Абу-Даби,  Дубай,  Шарджа,  Аджман,  Умм-эль-Кайвайн,

Фуджейра,  Рас-эль-Хайма.  Открытые  на  территории  страны  нефтяные  месторождения
позволили ОАЭ быстро достигнуть процветания и надёжно закрепить своё положение на
международном рынке.

Объединённые Арабские Эмираты занимают территорию в 83 600 кв. км и имеют общие
границы  с  Саудовской  Аравией  и  Оманом.  Береговая  линия  образована  водами
Персидского залива, на противоположном берегу которого находится Иран, и Оманского
залива.  Самый  крупный  по  площади  эмират  Абу-Даби  занимает  85% всей  территории
страны.  Земли  ОАЭ  — это  большей  частью  пустыня,  а  прибрежные  области  покрыты
слоем морской соли. Буйная зелёная зона, перемежаемая горами, находится на севере и
востоке. Большая часть растительности является результатом программы правительства
по озеленению страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Официальный язык — арабский. Широко распространены английский язык, урду, хинди,

малаялам, тагалог и фарси. Во многих отелях персонал говорит по-русски.

ВРЕМЯ

Опережает московское на 1 час. 

ВАЛЮТА

Национальная валюта — дирхам ОАЭ (AED/DHS). 1 дирхам ОАЭ = 100 филсов.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

К ввозу запрещены:

• холодное, огнестрельное оружие и боеприпасы

• взрывчатые вещества

• все виды наркотиков

• слоновая кость и рог носорога

• субстанции, загрязняющие окружающую среду

• материалы экстремистского, эротического или порнографического характера, а также

содержащие религиозную пропаганду

• свинину и пищу домашнего приготовления

Для ввоза на эмиратскую территорию домашних животных необходимо специальное
разрешение, которое выдается Министерством окружающей среды и водных ресурсов
ОАЭ.

В ОАЭ разрешён беспошлинный ввоз/ вывоз:

• алкоголя (до 4 литров или одного ящика пива на человека)

• сигарет (до 400 шт. на человека)

• сигар (на сумму до 820 долл. США на человека)



• подарочной продукции, включая парфюмерию (до 820 долларов США на человека)

При въезде/ выезде из ОАЭ декларированию подлежат наличные средства свыше 100

тыс. дирхамов ОАЭ (27 300 долл. США).

СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение в сети ОАЭ составляет 220–240 В, частота – 50 Гц.

Большинство розеток в Эмиратах британского типа «G» – с тремя штырьками.

В  некоторых  отелях  встречаются  розетки-адаптеры,  которые  подходят  для  принятых  в
России  евророзеток  (тип  С).  Адаптер  всегда  можно  попросить  на  ресепшн  отеля  или  в
службе горничных (housekeeping), либо приобрести универсальный адаптер в аэропорту
на вылете или в супермаркетах ОАЭ.

В  ОАЭ  работают  всего  два  оператора  связи  —  это  Etisalat  и  Du,  оба  являются
национальными  компаниями  ОАЭ,  частично  принадлежат  государству.  Оба  работают  по
GSM 900/ 1800.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

• 1 января — Новый год

• 1 декабря – День памяти

• 2, 3 декабря — Национальный день ОАЭ

Праздники с подвижной датой:

• Ид аль Фитр (Ураза-байрам (окончание Рамадана))

• День Арафата

• Ид аль Адха (Курбан-байрам)

• исламский Новый год

• День рождения пророка Мухаммеда

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В  ОАЭ  запрещено  распитие  алкоголя  в  общественных  местах,  а  также  нахождение  на
улице в нетрезвом виде. Употреблять спиртные напитки разрешено в барах и ресторанах,

а также в номере отеля. Особо строгие правила действуют в эмирате Шарджа, в котором
алкоголь полностью запрещен, даже в ресторанах при отелях.

Курение возможно только в специально отведенных местах.

Спрашивайте разрешение у местных жителей, если хотите их сфотографировать, женщин
не стоит фотографировать. Запрещено снимать военные и полицейские объекты, здания
посольств.

Водопроводная  вода,  как  правило,  является  артезианской  или  опресненной  морской  и
совершенно  безопасна.  Тем  не  менее,  для  питья  рекомендуется  использовать  воду,
продающуюся в бутылках.

Для женщин при выходе в город рекомендуется одежда, закрывающая плечи и колени, не
просвечивающая и не облегающая.

Туристы,  избравшие  местом  пребывания  эмираты  Дубай,  Абу-Даби  и  Рас-эль-Хайма,

должны оплачивать туристический сбор в размере от 10 до 100 AED. Конкретный размер
суммы сбора зависит от категории отеля и номера. Чем выше категория, тем больше сбор.

В  отеле  5 звёзд  сумма  сбора  при  бронировании  номера  с  одной  спальней  составит  20

AED за ночь, в отеле 4 звезды — 15 AED, 3 или 2 звезды — 10 AED, 1 звезда — 7 AED.



Сумма  сбора  увеличивается  в  арифметической  прогрессии  вместе  с  увеличением
количества спален в номере. Так, в отеле 5 звёзд за ночь в номере с двумя спальнями
придётся заплатить сбор уже в сумме 40 AED, три спальни — 60 AED, четыре — 80 AED,

пять  —  100  AED.  В  отелях  других  категорий  действует  тот  же  принцип.  Оплата
производится наличными в дирхамах, иностранной валюте по курсу отеля или банковской
картой по курсу отеля. Средства за раннее выселение не возвращаются, включая данный
налог.

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА

Посольство ОАЭ в Российской Федерации:

Адрес: 101000, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 4

Телефон: +7 (495) 234-40-60

Посольство Российской Федерации в ОАЭ:

Адрес: Abu Dhabi, P.O. box 8211, Khalifa street, East Plots 65/ 67

Телефоны: +971 (50) 463-54-80, +971 (2) 672-35-16

Все права защищены

© Русский Экспресс, 2005-2023

Тел. (495) 128-63-66



ПАМЯТКА
ПО ОАЭ
ПОСЛЕ COVID-19

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:

С 08.11.22 въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам.
Всем пассажирам, направляющимся в ОАЭ больше не требуется
предъявлять сертификат о вакцинации против COVID-19 или проводить
ПЦР-тесты.

В ОАЭ также отменен масочный режим (кроме медицинских учреждений).

Для посещения общественных и государственных учреждений больше не
требуется «зеленый» пропуск в мобильном приложении Al Hosn.

Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать
только транзитные требования к проезду до конкретного пункта
назначения.

Пассажирам, собирающимся въезжать на территорию ОАЭ, необходимо
иметь при себе обратный билет. Требование распространяется на
путешественников, которым необходима гостевая виза (Visit Visa) или
туристическая виза (Tourist Visa).

Обращаем внимание, что это правило не распространяется на
пассажиров, путешествующих в ОАЭ по другим видам виз, а также на тех
пассажиров, которые получают визу по прибытию (Visa on Arrival) в ОАЭ.
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ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

ВЫЛЕТ В РОССИЮ

В графе «Откуда вы прибываете» указать последнюю страну, т.е. если
перелет осуществляется с пересадками, то указывать страну пересадки.
После отправки данных появится pdf-файл анкеты под статусом
заявления.
После пересечения границы на санитарном контроле предъявить pdf-
файл сотрудникам Роспотребнадзора: распечатать или показать с
экрана смартфона.

Всем гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию из других стран
любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте Госуслуги:
указать сведения о себе/ своей семье и информацию о способе пересечения
границы.

С 21 октября 2022 г. Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-
тестирование россиян на COVID-19, которое было обязательно для
невакцинированных и не переболевших после возвращения из-за рубежа.

Возможно выборочное тестирование в аэропорту прилета.
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