
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 пересе- 
чении границы и любых необходимых виз. 

Фамилии и имена в паспорте и в брониро- 
вании должны совпадать.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Минимальный возраст путешественника в 
круизе — 3 года (на момент посадки или в 
случае, если дата Дня рождения выпадает 
на дату нахождения в круизе.). В круизе не 
допускаются дети до 18 лет без сопровож- 
дения взрослых.

ВИЗЫ ПО МАРШРУТУ Если требуются на момент бронирования 
круиза.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА Для всех пассажиров, иных посетителей 
покрывающая случаи COVID-19.

НАЛИЧИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
С ЛЮБЫМ СРОКОМ 

Ограничение путешествия для туристов 
со  сроком  беременности более 24 недель 
(на дату окончания круиза). Туристы с 
меньшим сроком при посадке на лайнер 
обязаны предъявить оригинал справки о 
беременности с указанием срока бере- 
менности и заверенный перевод указан- 
ной справки на английский язык.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

Ниже приведены стандартные рекоменда- 
ции Всемирной организации здравоохра- 
нения (ВОЗ) для широкой общественности 
по снижению воздействия и передачи це- 
лого ряда заболеваний, которые включают 
гигиену рук и дыхательных путей и безо- 
пасные методы питания:

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

— Часто используйте дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе (со- 
держание спирта — минимум 70%).

— При кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос согнутым локтем или салфеткой, после 
чего немедленно выбросьте салфетку и вы- 
мойте руки.
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— Если у вас высокая температура, кашель 
и затрудненное дыхание, обратитесь за ме- 
дицинской помощью как можно раньше и 
поделитесь историей предыдущих поездок 
с вашим лечащим врачом.

— При посещении скотных рынков в райо- 
нах, где в настоящее время наблюдаются 
случаи заболевания новым коронавирусом, 
избегайте прямого незащищенного кон- 
такта с живыми животными и поверхнос- 
тями, контактирующими с животными.

— Следует избегать употребления сырых 
или недоваренных продуктов животного 
происхождения. С сырым мясом, молоком 
или органами животных следует обращать- 
ся осторожно, чтобы избежать перекрест- 
ного заражения полуфабрикатами, в соот- 
ветствии с практическими методами обес- 
печения безопасности пищевых продуктов.
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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

— Следует избегать употребления сырых 
или недоваренных продуктов животного 
происхождения. С сырым мясом, молоком 
или органами животных следует обращать- 
ся осторожно, чтобы избежать перекрест- 
ного заражения полуфабрикатами, в соот- 
ветствии с практическими методами обес- 
печения безопасности пищевых продуктов.


