Одобренные вакцины:
✓ ASTRA ZENEKA;
✓ CORONA VAC /SINOVAC;
✓ JANSSEN (JONSON &JOHNSON)
✓ MODERNA;
✓ VERO CELL, INACTIBVE COVILO
(SINOPHARM);

✓ COMIRNATY VACCINE (PFIZER);
✓ COVISHIELD (ChAdOz1_nCoV-19).
✓ SPUTNIK V (GAMALEYA)

Разрешенные страны
Карантин

Въезд без карантина

Въезд по Sandbox

Въезд через карантин

Только одобренный список стран, с уровнем
вакцинации более 50% населения (список)

Все страны

Все страны

Без карантина*

Без карантина в рамках выбранной зоны.

Примечание: 1 ночь в отеле SHA Plus,
ожидание результата ПЦР теста в номере
отеля (без выхода)
Тест оплачивается заранее.

Вакцинация

Обязательные
требования по
проживанию
Медицинская страховка
ПЦР тест
(до прилета)
Тесты на Covid-19
(по прибытию)

Примечание: 7 ночей в отеле SHA Plus, ожидание
1го результата ПЦР теста в номере отеля (без
выхода)
Второй тест на 6 день.
2 теста оплачиваются заранее.

Карантин в AQ отеле 10 дней, без
выхода из номера

Полная вакцинация, не позднее 14 дней до
вылета.
Вакцинация для всех туристов старше 12 лет.

Полная вакцинация, не позднее 14 дней до
вылета.
Вакцинация для всех туристов старше 18 лет.

Без вакцинации или не полная
вакцинация.

1 предоплаченная ночь в SHA Plus или AQ
отеле.

7 предоплаченных ночей в SHA Plus, в рамках
1 зоны Sandbox

10 ночей предоплаченного
карантинного пакета в AQ отеле.

50 000 usd с покрытием Covid-19

50 000 usd с покрытием Covid-19

50 000 usd с покрытием Covid-19

Обязательно.
Результат не позднее 72 часов до вылета

Обязательно.
Результат не позднее 72 часов до вылета

Обязательно.
Результат не позднее 72 часов до
вылета

1 ПЦР тест по прилету.
*в аэропорту

1 ПЦР тест по прилету.
*в аэропорту
1 ATK (Antigen Test Kit) тест на день 6-7
самостоятельно, результат должен быть загружен
в приложение MorChana

2 ПЦР теста
День 0 - по прилету.
*в аэропорту
День 8-9 – в отеле

Въезд без карантина
Список стран
До прибытия:
1. Зарегистрироваться и заполнить форму на сайте https://tp.consular.go.th/
2. Загрузить копию заграничного паспорта и копию паспорта вакцинации
3. Загрузить страховой полис с покрытием 50 000 usd с покрытием Covid-19
4. Загрузить ваучер-подтверждение от SHA Plus отеля
5. Получить QR код
6. Сдать ПЦР тест не позднее 72 часов до вылета (загрузка в форму не
нужна)
По прибытию:
1. Предъявить QR код и подтвержденные документы
2. Загрузить приложение MorChana
3. Пройти паспортный контроль
4. Сдать ПЦР тест
5. Проследовать в забронированный отель SHA+ на транспорте SHA+
Дождаться отрицательный результат в номере отеля.

ВАЖНО! В случае положительного результата теста на COVID-19,
путешественники будут госпитализированы, расходы на лечение должны
покрываться обязательной медицинской страховкой. Члены семьи, будут
помещены в AQ отель для прохождения карантина за свой счет .

Въезд по программе Sandbox
(Blue Zone)
Для посещения Таиланда по программе “Sandbox”, путешественники должны
быть полностью вакцинированы не позднее 14 дней до начала путешествия.
Путешественникам до 18 лет, следующим в сопровождение родителей или
опекунов, вакцинация не требуется.
Перед поездкой необходимо:
1. Забронировать и оплатить проживание в отеле, сертифицированном SHA Plus
2. Забронировать и оплатить трансфер на автомобиле сертифицированном SHA
Plus.
*Услуги такси в аэропорту недоступны!

3. Забронировать и оплатить авиабилет
4. Забронировать и оплатить 1 ПЦР-тест и 1 АТК тест на сайте
www.thailandpsas.com или в отеле, в зависимости от региона
5. Зарегистрироваться на сайте https://tp.consular.go.th/
6. Загрузить документы:
✓ Копия заграничного паспорта, срок действия не менее 6 месяцев
✓ Паспорт вакцинации (детям до 18 лет не нужно)
✓ Страховой полис на английском языке, покрывающий
расходы на лечение от COVID 19 на каждого заявителя на весь период
пребывания в Таиланде, с четко обозначенным покрытием не менее 50 000
долларов США.
✓ Подтверждение SHA Plus отеля на срок не менее 7 ночей.
✓ Виза (если требуется)
7. Получить QR код.
ВАЖНО! Срок рассмотрения заявления 7 рабочих дней!

Sandbox
По прибытии:
1.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Предоставить сотрудникам Sandbox (Blue Zone) документы:
Паспорт
QR код полученный на https://tp.consular.go.th/
Страховой полис
Ваучер SHA Plus отеля
Подтверждение оплаты PCR теста
Виза (если требуется)
Авиабилеты
PCR тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета

2. Загрузить и установить приложение MorChana
3. Пройти паспортный контроль
4. Сдать ПЦР-тест и получить комплект для сдачи ATK теста
5. Проследовать в забронированный отель SHA+ на транспорте SHA+
Дождаться результата теста в номере отеля (4 – 24 часа). До получения результата покидать
номер ЗАПРЕЩЕНО!

Если результат теста отрицательный, турист может свободно перемещаться в рамках
выбранного региона.
❖ Второй тест - ATK необходимо сдать на день 6 самостоятельно, в отеле. Результат
загрузить в приложение MorChana.
ВАЖНО! В случае положительного результата теста на COVID-19 путешественники будут
госпитализированы, расходы на лечение должны покрываться обязательной медицинской
страховкой. Члены семьи, будут помещены в ALQ отель для прохождения карантина за
свой счет .

Sandbox
ВОПРОС-ОТВЕТ
➢
➢
➢
➢

Могут ли туристы проживать на вилле или апартаментах без сертификации SHA Plus?
Нет. В рамках «песочницы» клиенты могут жить только в объектах с сертификацией SHA Plus.
Нужна ли вакцинация детям?
Нет. Детям до 18 лет путешествующим с вакцинированными родителями или опекунами
вакцинация не требуется.
➢ Сколько ПЦР нужно делать?
➢ 1 тест ПЦР по прибытию
➢ 1 АТК (antigen) тест на день 6. Комплект для сдачи выдается во время 1го теста.
Результат необходимо самостоятельно загрузить в приложение MorChana.
➢ Сколько ПЦР тестов нужно сдавать детям?
➢ До вылета необходимо сделать ПЦР тест не позднее 72 часов вне зависимости от возраста.
Дети 0 – 5 лет 11 месяцев – 1 ПЦР тест по прилету
От 6 лет до 18 – условия, как для взрослых.
➢ Если телефон не поддерживает функции смартфона, как я могу предъявить QR код?
➢ QR код может быть распечатан и предоставлен в печатном виде.
➢ Сколько стоят тесты?
➢ 2400 THB
➢ В течение «песочницы» нужно сидеть в отеле?
➢ После получения 1го отрицательного теста туристы могут отправиться на экскурсии в рамках
выбранного региона Sandbox.
➢ Если изменились даты тура, можно ли использовать выданный ранее QR код?
➢ Нет. При изменении любых данных – дат тура, отеля, ошибки в ФИО и т.д., необходимо получить
новый QR код.
➢ Я путешествую семьей/группой, могу ли я подать 1 заявление на всех?
➢ Нет, за исключением путешествий с детьми. Дети до 18 лет могут быть добавлены в регистрацию
родителей в разделе «Личная информация».

Sandbox
Какие регионы входят в Blue Zone?
По состоянию на 17/01/2022 можно посещать 4 региона:
➢

Krabi

➢

Phang-Nga

➢

Phuket

➢

Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan, and Ko Tao)

