
Правила посадки  в порту города Сочи и протокол здоровья
на лайнере Astoria Grande

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ Загранпаспорт — для всех пассажиров и 
иных посетителей.

Для путешествия при себе необходимо 
иметь загранпаспорт со всеми визами, 
необходимыми для данного путешествия. 

Срок действия загранпаспорта должен 
быть не менее 6 (шести) месяцев с даты 
окончания круиза и должен содержать 
пустые страницы для штампов о 
пересечении границы и любых 
необходимых виз. 

Фамилии и имена в паспорте и в 
бронировании должны совпадать.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Минимальный возраст путешественника  
в круизе — 3 года (на момент посадки или 
в случае Дня рождения в круизе). В круизе 
не допускаются дети до 18 лет без 
сопровождения взрослых.

ВИЗЫ ПО МАРШРУТУ Если требуются на момент бронирования 
круиза.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА Для всех пассажиров, иных посетителей 
покрывающая случаи COVID.

НЕГАТИВНЫЙ ПЦР ТЕСТ Для всех гостей старше 5 лет, сделанный 
не ранее (не более) чем за 48 часов до 
посадки на лайнер. Результаты ПЦР теста 
должны быть распечатаны.

СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ Для всех пассажиров, иных посетителей 
старше 18 лет и старше на английском 
языке электронный или бумажный с 
указанием типа вакцины и датами 
вакцинации двух доз. QR код о 
вакцинации не подходит.
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ВАКЦИНАЦИЯ Список принимаемых вакцин:
Pfizer, Moderna, AstraZ, J&J, Sputnik V, 
Sinopharm, Sinovac. 

А также иные вакцины, признанные ВОЗ 
на момент посадки на судно.

Вакцинация должна быть полная, вторая 
доза вакцины должна быть сделана 
минимум за 15 дней до отправления.

Смешанные вакцины принимаются, 
при условии следующих комбинаций: 
— Astrazeneca + Moderna Pfizer с 
минимум 42 днями между 2 дозой.
— Pfizer + Moderna (или наоборот) с 
минимум 28 днями между 2 дозой. Вторая 
доза должна быть сделана минимум за 15 
дней до отправления.

Переболевшие с 1 дозой не 
принимаются. Если у гостей 1 доза 
вакцины J&J они считаются полностью 
вакцинированными, не требуется 
сертификат переболевшего.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ И МЛАДШЕ Проверка температуры.

ДЕТИ ОТ 5 ЛЕТ И СТАРШЕ Принимаются на посадку с наличием 
негативного ПЦР теста, действительного 
в течение 48 часов на момент посадки.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 В здании морского вокзала порта г. Сочи.

Экспресс-тесты используются только по 
необходимости, при ухудшении ситуации 
и наличии следующих симптомов: 
• Насморк
• Потеря запаха и вкуса 

ООО «Судоходная компания “АКВИЛОН”».
г. Москва, ул. Мещанская, д. 7 стр. 1, эт. 3, офис 10.
Телефон: 8 (800) 550 80 36 (бесплатно по России)
e-mail: service@astoriagrande.com
www.astoriagrande.com

Правила посадки  в порту города Сочи и протокол здоровья
на лайнере Astoria Grande



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 • Головная боль
• Кашель
• Боль в горле
• Лихорадка
• Общее плохое самочувствие

По умолчанию пассажиры проходят на 
посадку на судно с отрицательным ПЦР 
тестом и сертификатом вакцинации.

СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

Ниже приведены стандартные 
рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) для широкой 
общественности по снижению 
воздействия и передачи целого ряда 
заболеваний, которые включают гигиену 
рук и дыхательных путей и безопасные 
методы питания:

— Часто мойте руки в течение минимум 
20-ти секунд горячей водой с мылом. Если 
это невозможно, используйте 
дезинфицирующее средство для рук на 
спиртовой основе (содержание спирта - 
минимум 70%).

— Часто используйте дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе 
(содержание спирта — минимум 70%).
При кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос согнутым локтем или салфеткой, после 
чего немедленно выбросьте салфетку и 
вымойте руки.

— Если у вас высокая температура, кашель 
и затрудненное дыхание, обратитесь за 
медицинской помощью как можно 
раньше и поделитесь историей 
предыдущих поездок с вашим лечащим 
врачом.
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СТАНДАРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

— При посещении скотных рынков в 
районах, где в настоящее время 
наблюдаются случаи заболевания новым 
коронавирусом, избегайте прямого 
незащищенного контакта с живыми 
животными и поверхностями, 
контактирующими с животными.

— Следует избегать употребления сырых 
или недоваренных продуктов животного 
происхождения. С сырым мясом, молоком 
или органами животных следует 
обращаться осторожно, чтобы избежать 
перекрестного заражения 
полуфабрикатами, в соответствии с 
практическими методами обеспечения 
безопасности пищевых продуктов.

ПОЛЕЗЫЕ ССЫЛКИ

https://www.who.int/health-topics/coronavir
us#tab=tab_1

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/i
ndex.html

https://cruising.org/

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://rospotrebnadzor.ru/

Всемирная организация
здравоохранения 

Центры по контролю и 
профилактике заболеваний США 

Международная ассоциация 
круизных линий 

Европейский центр 
профилактики и контроля 
заболеваний

РОСПОТРЕБНАДЗОР, РФ
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