
                                       

          

 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Уважаемый клиент! Туроператор FUN&SUN искренне благодарит вас за то, что доверили нам организацию своего отдыха. 

Все сотрудники туроператора желают вам приятного путешествия и ярких впечатлений. 

ДО НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ 

В связи с действующими ограничениями со стороны платёжных систем VISA и Master Card по банковским картам, выпущенным на 

территории Российской Федерации и Республики Беларусь, во время поездки рекомендуем использовать карты UnionPay или 

наличные (доллары или дирхамы). 

Вывоз валюты 

В настоящее время установлен следующий порядок вывоза из РФ наличной иностранной валюты: при вывозе суммы, не превышающей 

€10 000, не требуется предоставление таможенным органам таможенной декларации; при вывозе суммы, равной или превышающей €10 

000, требуется предоставление таможенным органам письменной таможенной декларации (в 2 экземплярах) с указанием суммы 

вывозимой валюты. Обязательному письменному декларированию подлежат дорожные чеки, в независимости от суммы, ценные бумаги. 

Драгоценные камни и металлы в любом виде и состоянии. Необходимо вносить в письменную декларацию предметы, оборот которых 

ограничен законом (оружие, наркотические средства, культурные ценности и т.п.). 

До вылета получите у вашего агента или самостоятельно распечатайте на официальном сайте туроператора https://fstravel.com/statuscheck   

полный комплект документов по туристскому продукту: ваучер на размещение, ваучер на услугу (трансфер и другие услуги, которые 

включены в тур), маршрутную квитанцию электронного билета и полис добровольного медицинского страхования (если 

забронирован).  

Обращаем внимание, что безвизовый въезд в ОАЭ с целью туризма предусмотрен для граждан Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Требования для иных иностранных граждан просим уточнять с вашим агентом по месту приобретения тура. 

 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ОАЭ 

С 07.11.2022 в ОАЭ отменены все ковидные ограничения для въезда. 

Для полета в Дубай и другие эмираты больше не требуются результаты ПЦР-тестирования и сертификаты о вакцинации. Для посещения 

общественных и государственных учреждений больше не будет требоваться «зеленый» пропуск в мобильном приложении Al Hosn. 

ВАШ ПЕРЕЛЁТ 

Памятка и рекомендации по вашему перелёту указаны на маршрутной квитанции электронного билета. Номер электронного билета на 

чартерные рейсы туроператора выписывается за 24 часа до планируемого времени вылета рейса. В случае технических сбоев в онлайн-

регистрации на сайте авиаперевозчика, регистрация на рейс производится в аэропорту по паспорту. 

Перелёт на регулярных рейсах осуществляется исходя из условий забронированного тарифа. При неявке на регулярный рейс все 

последующие сегменты автоматически аннулируются согласно правилам авиаперевозчика. Если вы понимаете, что опаздываете на 

регулярный рейс, незамедлительно оповестите авиакомпанию и туроператора до окончания регистрации на рейс. 

ВАЖНО! На рейсах Flydubai все пассажиры должны быть в масках. Пассажиры без маски допускаться к перевозке не будут. 

СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

По прибытии в ОАЭ и на всём этапе путешествия, от имени туроператора FUN&SUN, вас будут обслуживать: принимающая компания 

SKYMAX в фирменной униформе FUN&SUN. Телефон горячей линии + 971 50 6174195. Сведения о принимающей компании, которая вас 

обслуживает, указаны в ваучере на размещение и в ваучере на дополнительные услуги. Служба поддержки туристов в России доступна 

по телефону +74956426069 и в мобильном приложении FUN&SUN. 
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ПО ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ 

Проследуйте к паспортному контролю, где вам необходимо пройти процедуру сканирования сетчатки глаза. Если вы носите контактные 

линзы, вас могут попросить их снять. Принимая во внимание, что все эмираты ОАЭ соблюдают высокие стандарты и требования 

безопасности, просим вас заранее подготовить все документы по вашему туру и показать их по требованию пограничных служб. 

После паспортного контроля проследуйте в зону получения багажа. Если вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим 

обратиться на стойку забытых вещей в аэропорту (Lost & Found Office) для заполнения формы PIR. В форме указываются контакты службы 

розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о результатах розыска. Проинформируйте принимающую компанию о том, 

что вы задерживаетесь в связи с оформлением заявления о неполучении багажа. Если время ожидания позволяет, трансфер будет 

ожидать вас. После получения багажа проследуйте в зону таможенного контроля, далее направляйтесь к выходу из здания аэропорта. На 

выходе или после выхода из здания аэропорта, на улице, вас встретит представитель туроператора с табличкой FUN&SUN. Получите у 

представителя информационный буклет с телефоном отельного гида, временем информационной встречи с гидом в отеле. Пройдите на 

стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера. 

ВАЖНО! Время ожидания туристов после прибытия рейса – не более 90 минут. Если по каким-то причинам вы задерживаетесь, 

проинформируйте принимающую компанию по указанному выше телефону. Если вы решили не пользоваться забронированным 

трансфером, пожалуйста, после выхода из аэропорта оповестите представителя FUN&SUN о том, что не воспользуетесь трансфером, чтобы 

не задерживать трансфер с другими туристами. 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

При заселении в объект размещения взимается обязательный депозит в виде наличной денежной суммы или путем холдирования 

суммы на банковской карте клиента. Сумма депозита определяется индивидуально каждым объектом размещения. Размеры депозитов, 

представленные на сайте туроператора, носят информационный характер и могут отличаться на момент размещения. Все платные услуги 

отеля могут быть списаны с вашего депозита, остаток неиспользованных средств будет возвращён при выселении из номера. В связи с 

действующими ограничениями со стороны  платёжных  систем  VISA  и  Master  Card,  рекомендуем  использовать  только  карты  

платёжной  системы UnionPay или  наличные (доллары или дирхамы). 

Расчётное время заселения в отель в ОАЭ – после 15:00, время выселения из номера – до 12:00. Для размещения в отеле вам 

потребуется заграничный паспорт и ваучер на размещение. Дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, 

должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в отеле. Средства размещения оставляют за собой право изменения спектра 

своих услуг в соответствии с меняющейся эпидемиологической ситуацией, а процесс обслуживания в ресторанах, барах и на ресепшн 

отеля может занять больше времени. При бронировании типа питания HB (полупансион), отелем могут предоставляться как обеды, так и 

ужины в виде второго приема пищи. Если последовательность приема пищи не соответствует порядку, который вы ожидали при 

бронировании тура, то для замены обеда на ужин и наоборот просим обратиться в службу по работе с гостями в отеле или к вашему 

отельному гиду. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ 

Туристический налог: гости эмиратов Абу-Даби, Дубай и Рас-Аль-Хайма при размещении оплачивают туристический налог. Власти этих 

эмиратов взимают с туристов налог за проживание в отелях и апартаментах. Постояльцы гостиниц оплачивают каждые сутки своего 

размещения в зависимости от типа и звёздности отеля. Сумма налога оплачивается в дирхамах при заселении или выселении из отеля. 

Туристический налог оплачивается дополнительно к сумме депозита. Точный размер туристического налога на момент совершения 

поездки необходимо уточнять с вашим агентом. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Трансфер. Трансфер могут осуществляться без сопровождения или с сопровождением гида (трансфермена). В аэропорту вас встретит 

профессиональная команда туроператора, которая предоставит основную информацию о вашем путешествии и сообщит время встречи с 

отельным гидом. В случае сопровождения трансфера информация будет предоставлена по дороге в отель. 

Встреча с отельным гидом. В назначенное время просим подойти на встречу к отельному гиду, который будет ждать вас в холле отеля. На 

встречу возьмите с собой ваучер, авиабилет на обратный вылет. Во время приветственной встречи отельный гид расскажет о порядке 

информирования о времени выезда в аэропорт, о концепции отеля и правилах пребывания, ознакомит вас с дополнительными услугами, 

которые разнообразят ваш отдых в ОАЭ и подарят новые впечатления. Во время встречи с отельным гидом вы обменяетесь контактами, 

чтобы оставаться на связи при возникновении вопросов. 

 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Экскурсионная палитра будет представлена в приветственных материалах, во время трансфера и во время приветственной встречи. Оплата 

экскурсий осуществляется картой платёжной системы UnionPay и наличными. Правила отмены забронированных в составе турпакета или 

приобретённых на месте экскурсий указаны в приветственной брошюре и на выданном чеке. Отказ от приобретённых экскурсий возможен 

только согласно указанным правилам, туроператор не оказывает влияния на изменение данных условий.  
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Если вы пропускаете завтрак в отеле (при условии, что размещение забронировано с питанием) по причине раннего выезда на экскурсию, 

вы можете самостоятельно заказать ланч-бокс на ресепшн отеля не позднее 18:00 до дня начала экскурсии. Чтобы сделать ваше 

путешествие более комфортным и подарить новые впечатления, вы можете приобрести у представителя FUN&SUN дополнительные 

услуги в аэропорту, заказать индивидуальный трансфер, организовать поездку в торговые центры и на местный базар, приобрести 

входные билеты в известные парки аттракционы, музеи и культурные объекты, и многое другое. О дополнительных возможностях во 

время путешествия вы можете узнать у вашего отельного гида во время информационной встречи. 

 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

Принимая во внимание, что в ОАЭ сохраняется выборочное проведение теста на COVID-19 по прибытии, во избежание непредвиденных 

дополнительных расходов, связанных с заболеванием COVID-19 и вынужденным пребыванием на карантине, строго рекомендуем 

приобретать расширенные программы страхования https://fstravel.com/searchinsurances  В состав вашего туристского продукта входит 

полис добровольного медицинского страхования, предоставленный компанией Ингосстрах. В случае наступления страхового случая 

свяжитесь с сервисным центром страховой компании по контактам, указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям 

оператора сервисного центра. Стандартный медицинский полис покрывает расходы только по диагностике и лечению COVID19 в случае 

положительного результата тестирования. При отсутствии необходимости в госпитализации и при назначении карантина в отеле расходы, 

связанные с пребыванием на карантине и приобретением новых проездных билетов в Россию, страховой компанией и туроператором не 

покрываются. Расходы оплачиваются туристом лично, если не оформлена расширенная программа страхования. 

 

ВЫЕЗД В АЭРОПОРТ 

Списки пассажиров для выезда в аэропорт составляются принимающей компанией и размещаются ежедневно на ресепшн отеля начиная с 

20:00. Обращаем внимание, что в большинстве объектов размещения отсутствуют информационные стенды и папки любых 

туроператоров, поэтому информация о выезде гостей размещается на ресепшн отеля или направляется гостю в номер. Если вы 

планируете самостоятельно добираться до аэропорта, пожалуйста, проинформируйте об этом отельного гида. Перед посадкой в 

автобус убедительно просим вас проверить наличие всех документов, необходимых для вашего возвращения. При нашем стремлении 

чётко соблюдать график приезда автобуса в ваш отель, заранее приносим свои извинения за некоторые задержки, которые могут 

возникнуть по независящим от нас причинам. В случае, если трансфер не прибыл в течение 15 минут после назначенного времени, 

незамедлительно свяжитесь с гидом. 

ВАЖНО! В связи с возможными поздними изменениями в расписании чартерных рейсов, информация о времени выезда в аэропорт может 

быть предоставлена позднее указанного времени. Если после 21:00 в отеле нет информации о вашем рейсе и времени выезда в аэропорт, 

свяжитесь с представителями туроператора по контактам, указанным в разделе «Сведения о принимающей компании», или с 

круглосуточной службой поддержки туристов в России по телефону +74956426069 или через мобильное приложение FUN&SUN. 

Обращаем внимание, что рейс, указанный в маршрутной квитанции, выданной до начала тура, может быть изменён накануне дня вылета. 

В связи с этим важно проверить информацию на ресепшн отеля не ранее 20:00 или на сайте туроператора https://fstravel.com/statuscheck  

 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ 

В случае утери или кражи заграничного паспорта незамедлительно обратитесь в местное отделение полиции и в Консульство РФ 

для получения временного удостоверения на выезд. Консульство России в Дубае: Дубай, Умм Аль Шейф, ул. 6Б, вилла №21; 

телефон: +971 50 454 77 54. Консульство России в Абу-Даби: Абу-Даби, а/я 8211, ул. Халифа, восточные участки 65/67; телефон 

+971 50 865 27 01 / 02 672 17 97 Официальный сайт dubai.mid.ru/contacts. Телефоны экстренной помощи: скорая помощь – 998; 

полиция – 999; пожарная служба – 997. 

 

ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ И ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА НА КАРТУ 

Туроператор не несёт ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение. Если вещи будут найдены после 

вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом ответственность за доставку вещей возлагается 

на доверенных гостей со стороны туриста, чьи личные вещи были найдены. За получением поддержки в передаче забытых вещей вы 

можете обратиться по месту приобретения тура (в агентство или к вашему турагенту). Период возврата депозита на банковскую карту, 

который был удержан объектом размещения при заселении, может занять до 30 дней. Если депозит не был зачислен на ваш счёт, в 

первую очередь свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту. 
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