ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: КОРОНАВИРУС (COVID-19)
РУКОВОДСТВО ПО ПУТЕШЕСТВОВАНИЮ И ЖИВОЙ ГРАНИЦЕ, ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО
КОРОНАВИРУСА (COVID-19).
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ И СОДРУЖЕСТВЕННЫХ (FCO)
Советы по командировкам Министерства иностранных дел и по делам Содружества постоянно
пересматриваются, что отражает нашу последнюю оценку рисков для британцев.
В ответ на меры по борьбе с коронавирусом мы советуем не совершать никаких, кроме
важных поездок в некоторые страны, города и регионы.
Вы должны проверить совет путешествия в страну, в которую вы едете. Как только мы узнаем
об инциденте, который может существенно повлиять на британцев, путешествующих или
проживающих в этом районе, мы обновим его как можно быстрее.
Мы можем обновлять наши рекомендации по поездкам несколько раз в день в условиях
развивающегося кризиса.
Посетите https://www.gov.uk/foreign-travel-advice или нажмите здесь, чтобы узнать больше
о том, как работает наш совет по путешествиям.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ УЙДЕШЬ
ПОДГОТОВЬТЕ К СВОЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
Это ваша ответственность, чтобы убедиться, что вы готовы к путешествию.
Вам следует:






Ознакомьтесь с рекомендациями по поездке и подпишитесь на получение
уведомлений по электронной почте для пункта назначения
Убедитесь, что у вас есть соответствующая туристическая страховка, если у вас есть
опасения по поводу коронавируса , обратитесь к поставщику туристической страховки,
чтобы проверить, что будет покрыто, если вы заболеете или местные власти потребуют
от вас самоизоляции или карантина во время путешествия.
Уточните изменения, связанные с коронавирусом, у авиакомпании, туроператора,
круизного лайнера или других поставщиков транспорта и размещения.
Планируйте заранее для любого потенциального нарушения вашего путешествия

Если вы старше или у вас уже есть заболевания (например, астма, диабет, болезни сердца), у
вас больше шансов заболеть, если вы заразитесь вирусом. Подумайте, является ли
путешествие в это время правильным выбором для вас.
Посетите https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/, чтобы проверить руководство
NHS перед поездкой.

ПОЛУЧИТЕ СТРАХОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Убедитесь, что у вас есть соответствующая страховка для поездок за границу, и приобретайте
ее сразу после бронирования. Это ваша ответственность, чтобы убедиться, что вы защищены.
Посетите https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance, чтобы прочитать наше
руководство по покупке страховки.
Мы не советуем путешествовать в конкретную страну только тогда, когда риски для британских
граждан неприемлемо высоки. Вам следует проверить детали вашей страховки, чтобы узнать,
что она покрывает, и обратиться к поставщику страховки, если у вас есть какие-либо вопросы.
Если вы путешествуете со своей семьей, и у вас есть планы поездок до или во время
пасхальных каникул, убедитесь, что у вас есть соответствующая туристическая страховка.
Может подойти семейная или групповая политика.
Ассоциация британских страховщиков (ABI) опубликовала информацию о последствиях
коронавируса для страхования путешествий .
Обратитесь к поставщику страховки, если у вас есть дополнительные вопросы о страховке или
вы хотите получить подтверждение.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВХОД
Во многих странах и территориях введены меры проверки (температурные проверки и
вопросы здоровья / поездок) и ограничения на въезд на пограничных пунктах и транспортных
узлах.
Если вы недавно были в стране, пораженной этим вирусом, вам может потребоваться пройти
карантин, или вам может быть запрещено въезжать или путешествовать через третью страну.
Посетите страницы с советами по поездкам для всех стран, которые вы планируете посетить
или транзитными.
Для получения дополнительной информации о требованиях к въезду, свяжитесь с местными
иммиграционными властями или посольством, высокой комиссией или консульством страны,
в которую вы едете.
AIR TRAVEL
Поскольку правительства и местные органы власти принимают меры по борьбе с
распространением вируса, некоторые авиакомпании меняют свое расписание или
приостанавливают полеты по некоторым направлениям.
Если вы собираетесь поехать в район, пораженный коронавирусом , будьте в курсе самой
последней информации от вашей туристической компании или авиакомпании.
КРУИЗЫ ИНТЕРНАЦИИ




Если вы планируете отправиться в круиз, имейте в виду, что возможна вспышка COVID19 на борту, и ваше путешествие может быть прервано.
Если вам более 70 лет или у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, мы
рекомендуем вам не путешествовать на круизных лайнерах.

Посетите https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel, чтобы узнать больше из нашего
руководства по путешествию на круизных лайнерах.
Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла расширенную политику в
отношении здоровья членов, которой должны следовать все круизные линии участников CLIA
на океане. Он включает в себя указания о том, кому должно быть разрешено садиться на
круизные лайнеры. Если вы собираетесь путешествовать в международном круизе, свяжитесь
с вашей туристической компанией для получения последней информации.
Международные образовательные поездки
Если вы работаете в образовательном учреждении и планируете поездку, прочитайте
руководство Департамента образования, в котором отражены рекомендации FCO по
командировкам.
Правительство рекомендует против всех зарубежных образовательных поездок для детей до
18 лет до дальнейшего уведомления.
КОГДА ВЫ ЗА РУБЕЖОМ
ЕСЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ, КОГДА ВЫ ЗА РУБЕЖОМ
Если мы меняем рекомендации FCO для поездок, мы обычно советуем вам следовать советам
местных властей. За вашу безопасность отвечает местная власть, в которой вы находитесь.
Если вы находитесь за границей, когда наши рекомендации в отношении поездок меняются,
как можно скорее обратитесь в свою авиакомпанию или туристическую компанию и к вашему
страховщику.
Вам также следует постоянно проверять наши советы по поездкам. Если мы советуем людям
покинуть страну, мы так и скажем. Мы организуем выезд только в исключительных
обстоятельствах.
КАРАНТИН, КОГДА ВЫ ЗА РУБЕЖОМ
Если местные органы власти, в которых вы находитесь, предлагают поместить вас в карантин
для вашей собственной защиты, вы должны следовать их советам. Когда вы находитесь за
границей, ваша безопасность - это их ответственность.
Если есть подозреваемые случаи коронавируса, где вы находитесь, вам, возможно, придется
остаться в своем гостиничном номере или жилье на 14 дней, переехать в карантинные
учреждения, сдать анализы на коронавирус и, в случае положительного результата в
некоторых случаях, быть госпитализирован за границу.

Вы также должны как можно скорее связаться со своей авиакомпанией или туристической
компанией , а также со страховой компанией. Мы организуем выезд только в исключительных
обстоятельствах.
КОНСУЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ
Если вам нужна консульская помощь, вы можете связаться с нами в любое время, позвонив в
ближайшее британское посольство, высокую комиссию или консульство.
Посетите https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide, чтобы узнать больше о консульской поддержке, которую мы можем предоставить.
ПОСЛЕДНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
См. Последнее руководство NHS по коронавирусу для текущей ситуации в Великобритании и за
рубежом.
Национальная сеть и центр здоровья путешествий ( NaTHNaC ) также подготовили общие
рекомендации по подготовке к поездкам за границу и о том, как каждый может уменьшить
распространение респираторных вирусов.
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