
 

 

ПРОТОКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЗ ЛИМАСОЛА, КИПР 
 
Приведенные здесь протоколы применимы только к отправлениям из Лимасола, Кипр на Jewel 
of the Seas®. Мы продолжим обновлять эти протоколы по мере развития ситуации в области 
общественного здравоохранения. Рекомендации для всех других портов отправления все еще 
разрабатываются совместно с федеральными, государственными и местными властями. Гостям, 
забронировавшим круиз с отправлением из других портов, будет предоставлена полная 
информация перед отправлением. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ 
 
Должен ли я быть вакцинирован от COVID-19, чтобы поехать в круиз? Какие документы 
подтверждают вакцинацию? Когда мне надо сделать вакцину? 
В настоящее время мы требуем, чтобы все гости старше 18 лет были полностью вакцинированы 
от COVID-19 не менее чем за 14 дней до отплытия. Все члены экипажа на борту Jewel of the Seas 
с Кипра также будут вакцинированы. 
 
Если вакцинация противопоказана по медицинских соображениям; если я не могу быть 
вакцинирован по религиозным мотивам; или если я недавно переболел COVID-19 и теперь не 
имею права на вакцинацию, к кому мне обратиться? 
Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, чтобы они смогли подсказать вам, какие документы 
необходимо отправить на рассмотрение. Вам следует связаться с ними как можно скорее и 
желательно не позднее, чем за 30 дней до отправления круиза. 
 
Я не успею полностью вакцинироваться перед отправлением из-за задержек со стороны 
системы здравоохранения. Могу ли я поехать в круиз? 
К сожалению, нет. В настоящее время мы требуем, чтобы все гости старше 18 лет были 
полностью вакцинированы от COVID-19. Мы постоянно оцениваем эти протоколы и будем 
обновлять их по мере развития государственных требований, рекомендаций группы Healthy Sail 
Panel и стандартов общественного здравоохранения. Гости, забронировавшие круиз, будут 
проинформированы о последних требованиях в течение 30 дней до отправления. 
 
Какие вакцины принимаются? 
Любая вакцина, одобренная национальным или глобальным агентством общественного 
здравоохранения, будет принята. 
 
Будет ли вакцинирована вся команда лайнера? 
Да. Весь экипаж на борту Jewel of the Seas будет полностью вакцинирован перед первым 
круизом. 
 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Необходимо ли мне сдавать тест на SARS-CoV-2 до или во время моего круиза из Лимасола? 
Требования к тестированию гостей для круизов с отправлением с Кипра зависят от вашего 
возраста и вакцинации. 
 
Вакцинированные гости 

 Вакцинированные гости, имеющие действующее свидетельство о вакцинации от 
органов государственной власти перечисленных здесь стран, смогут въехать в 
Республику Кипр без прохождения тестирования. 

 Выборочное тестирование ОТ-ПЦР может быть проведено Министерством 
здравоохранения Республики Кипр по прибытии в аэропорт. 
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 Вакцинированным гостям может потребоваться пройти тест на SARS-CoV-2, чтобы 
повторно въехать в страну проживания. Для вашего удобства мы запланируем 
бесплатное тестирование в конце круиза для всех гостей в возрасте от 2 лет. 

 
Невакцинированные гости должны будут соответствовать дополнительным требованиям для 
въезда в страну и посадки на лайнер в зависимости от их возраста: 
 

 Перед посадкой на авиарейс до Кипра невакцинированные гости в возрасте от 12 до 
17 лет должны будут сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до прибытия 
на Кипр. Этот тест требуется Республикой Кипр для въезда в страну. 

 В зависимости от категории страны проживания гостю может потребоваться 
дополнительное тестирование по прибытии в аэропорт Кипра за свой счет. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами въезда из вашей страны при поездке на 
Кипр. 

 Невакцинированные гости в возрасте от 2 до 17 лет должны будут пройти 
бесплатный экспресс-тест на антигены в терминале до посадки, этот тест должен 
быть отрицательным, чтобы отправиться в круиз. Мы отправим вам электронное 
письмо с инструкциями о том, как зарегистрироваться на тестирование заранее, 
примерно за 14-18 дней до круиза. 

 Невакцинированные гости, которые решили продлить свое пребывание на Кипре 
после круиза или являются резидентами Кипра, могут быть обязаны пройти тест при 
высадке на берег, а в некоторых случаях может потребоваться карантин, если 
пребывание длится более 3 ночей, с повторным ПЦР-тестированием после 
карантина. Эти требования будут зависеть от классификации Греции (как нашего 
порта захода) правительством Кипра. Изучите вопрос «Требуются ли 
дополнительные тесты, если я продляю свое пребывание на Кипре?» для 
дополнительной информации 
 

 Тест до отправления? Тест в порту? Тест по возвращении? 

Вакцинированные гости Нет* Нет 

Нет 
Не нужен для 

возвращения на Кипр, 
но может 

потребоваться для 
посадки в самолет 

Гости младше 2 лет Нет Нет Нет 

Невакцинированные 
гости от 2 до 11 лет 

Нет 
Да, бесплатный тест на 

антигены в порту. 

Нет 
Не нужен для 

возвращения на Кипр, 
но может 

потребоваться для 
посадки в самолет 

Невакцинированные 
гости от 12 до 17 лет 

Да 

ПЦР-тест необходимо 
сделать за 72 часа до 

вылета, еще один тест 
необходимо сдать по 

прилету на Кипр 

Да, бесплатный тест на 
антигены в порту. 

Нет 
Не нужен для гостей, 

которые сразу 
покидают Кипр, но 

может потребоваться 
для посадки в самолет 

*Тестирование не требуется, если ваша страна указана в этом списке 
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Нужно ли сдавать дополнительные тесты, если я хочу продлить свое пребывание на Кипре после 
круиза?  
Вакцинированные гости не должны сдавать дополнительные тесты на Кипре после круиза. 
 
Невакцинированные гости, которые решат продлить свое пребывание на Кипре после круиза 
или проживают на Кипре, могут быть обязаны пройти тест при высадке на берег, а в некоторых 
случаях может потребоваться карантин, если пребывание продлится более 3 ночей, с 
повторным ПЦР-тестированием по окончании карантина. Эти требования будут зависеть от 
классификации Греции правительством Кипра. Пожалуйста, изучите приведенную ниже 
таблицу. 
 
Тестирование после круиза на основе классификации греческих портов захода: 

 
 Зеленый Желтый Красный Красный 

Пребывание 
после круиза 
или резидент 

Кипра 

Пребывание 
после круиза 
или резидент 

Кипра 

Пребывание после 
круиза меньше 3 

дней 

Пребывание после 
круиза больше 3 

дней или резидент 
Кипра 

Вакцинированные 
гости 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Гости младше 2 лет 
Тестирование не 

требуется 
Тестирование не 

требуется 
Тестирование не 

требуется 
Тестирование не 

требуется 

Невакцинированные 
гости от 2 до 11 лет 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Тестирование не 
требуется 

Невакцинированные 
гости от 12 до 17 лет 

Тестирование не 
требуется 

ПЦР-
тестировании по 
возвращении на 

Кипр в порту 

ПЦР-тестировании 
по возвращении на 

Кипр в порту 

ПЦР-тестировании 
по возвращении на 

Кипр в порту и 
карантин в отеле 

на 3 дня с 
повторным 

тестирование по 
окончании 

карантина за счет 
гостя 

 
Как невакцинированным гостям следует записаться на тест на антиген?  
Мы свяжемся с вами по электронной почте примерно за 14-18 дней до отправления и 
расскажем, как зарегистрироваться на прохождение теста на антиген в порту. Это ускорит 
процесс тестирования. Убедитесь, что вы предоставили нам свой адрес электронной почты, 
чтобы мы могли поделиться с вами этой важной информацией. 
 
У меня нет уникального идентификатора тестирования на COVID-19 / я не могу найти письмо на 
своей почте. Как я могу его получить? 
Только невакцинированным гостям в возрасте от 2 до 17 лет потребуется тест на COVID-19, 
который будет проводиться в порту. Мы отправим всем невакцинированным гостям инструкции 
по тестированию примерно за 14–18 дней до отправления по электронной почте. Если вы не 
получили письмо по электронной почте или не можете найти свой идентификатор, свяжитесь с 
нами. 
 
ТРЕБОВАНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Какие документы мне понадобятся для посадки на лайнер во время круиза, отправляющегося с 
Кипра? Есть ли другие важные требования для подготовки к дню посадки? 
Указанные ниже правила относятся только к отправлениям из Лимасола, Кипр: 



 

 

 

 Cyprus Flight Pass: Гости любого возраста, прилетающие на Кипр, должны заполнить 
Cyprus Flight Pass не ранее, чем за 48 часов до въезда на Кипр. Вы можете сделать это по 
ссылке 

 

 Подтверждение вакцинации: Royal Caribbean требует, чтобы все гости в старше 18 лет 
прошли полную вакцинацию. По прибытии в порт вакцинированные гости должны 
подтвердить свою вакцинацию утвержденным правительством сертификатом, либо 
свидетельством о вакцинации, либо в письме от органа здравоохранения или врача 
общей практики. Гражданам РФ необходимо предоставить сертификат о вакцинации с 
портала Госуслуг на английском языке с указанием номера загранпаспорта. 

 

 Паспорт/Европейское удостоверение личности: Гости любого возраста должны иметь 
паспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты вашего возвращения в свою 
страну. Граждане ЕС также могут предъявить свое европейское удостоверение личности. 

 

 Анкета здоровья: Гости любого возраста должны заполнить анкету о состоянии 
здоровья перед круизом в приложении Royal Caribbean. Она станет доступна в 
приложении за день до посадки. 

 

 Виза: Все гости должны убедиться, что они ознакомились с требованиями к получению 
визы для въезда как в Республику Кипр, так и в порты захода, указанные в маршруте. 

 
Что такое Cyprus Flight Pass и как его заполнять?  
Чтобы ограничить распространение COVID-19 на Кипре, все прибывающие пассажиры должны 
предъявить Cyprus Flight Pass для посадки на самолет. Требования, определенные 
Министерством здравоохранения, зависят от ряда факторов, касающихся вас и вашего визита. 
 
Чтобы получить CyprusFlightPass*, каждый пассажир должен: 

 Создать аккаунт 

 Ввести личную информацию 

 Добавить информацию о вашем рейсе 

 Подтвердить согласие с рисками 

 От вас могут потребовать предоставить доказательства отрицательного результата теста 
на COVID-19. 

Для несовершеннолетних форму должны заполнить и подтвердить от их имени родители-
опекуны или приемные родители(-ь)/законный опекун/законный представитель. 
 
После успешного заполнения вашего заявления вы получите подтверждение, включающее ваш 
CyprusFlightPass и всю необходимую информацию, которую вас попросят предоставить до 
посадки и по прибытии на Кипр. Заполните форму CyprusFlightPass в течение 48 часов до 
отправления в Республику Кипр. 
 
*Дополнительная информация доступна здесь. 
 
Необходимо ли заполнять греческую форму Passenger Locator Form (PLF)?  
Нет. Пассажирам круизных судов, прибывающим в Грецию в качестве порта захода, не требуется 
заполнять форму поиска пассажиров (PLF). 
 
 
МАСКИ 
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Должен ли я носить маску на борту лайнера, отправляющегося из Лимасола, Кипр, и если да, то 
когда и где? 
Все гости от 6 лет и старше должны носить маску во всех общественных местах в помещении и 
на открытых палубах, за исключением случаев, когда они сидят и активно едят или пьют, или 
когда они находятся у бассейна. Запрещается находиться в масках в бассейне или во время 
занятий какой-либо деятельностью, где они могут намокнуть. 
 
Что считается лицевой маской?   
Ваша маска должна состоять как минимум из двух слоев плотной ткани с петлями, которые 
должны заходить за уши в соответствии с рекомендациями по охране здоровья. Маска должна 
плотно прилегать к лицу и закрывать нос и рот, но позволять легко дышать. Обратите внимание, 
что банданы и шарфы с открытым подбородком, а также лицевые маски с клапанами не 
соответствуют требованиям органов здравоохранения и не допускаются. 
 
Необходимо ли носить маску в портах захода? 
При заходах в порт соблюдайте все местные предписания по использованию масок для 
безопасности наших гостей, экипажа и местных жителей в порту. Во время экскурсий на берегу 
ваш гид посоветует, когда необходимо носить маски. 
 
Если маска противопоказана по медицинским соображениям, к кому мне обратиться? 
Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой, чтобы они смогли подсказать вам, какие документы 
необходимо отправить на рассмотрение. Вам следует связаться с ними как можно скорее и 
желательно не позднее, чем за 30 дней до отправления круиза. 
 
ПОСАДКА В ТЕРМИНАЛЕ 
 
Когда мне необходимо прибыть в порт? Что случится, если я опоздаю или прибуду раньше? 
Когда вы завершите онлайн-регистрацию в приложении Royal Caribbean, вам будет предложено 
выбрать время прибытия, которое вам наиболее удобно. Мы разработали определенные 
протоколы для безопасного физического дистанцирования всех гостей, тестирования и посадки 
на борт, а точное прибытие в соответствии с выбранным промежутком времени является 
ключевой частью этого. Если вы приехали в порт раньше, мы просим вас подождать в машине 
до вашего окна регистрации. 
Мы сделаем все возможное, чтобы принять гостей, которые прибывают позднее, но ваш 
приоритет в процессе посадки может быть изменен, чтобы соблюсти достаточное социальное 
дистанцирование. 
 
Что происходит по прибытии в терминал? 
Всех гостей попросят пройти обследование состояния здоровья в порту и предоставить 
необходимую документацию. Невакцинированные гости также должны будут пройти экспресс-
тест на антиген по прибытии в порт и подождать некоторое время до получения результатов 
своих тестов. По прибытии вы получите пошаговые инструкции по всему процессу. Пожалуйста, 
будьте в маске во время всего процесса посадки. 
 
Что я могу ожидать, если меня направят на повторное обследование? Что будет, если я не 
пройду повторное обследование? 
При определенных обстоятельствах может потребоваться повторное обследование. Гость будет 
направлен в место, где будет проводиться повторное обследование таким образом, чтобы 
обеспечить конфиденциальность гостя. Во время повторного обследования обученные 
сторонние специалисты в области здравоохранения проведут дополнительную оценку лично 
или дистанционно. Повторное обследование может включать, помимо прочего, 
температурный(ые) скрининг(и), углубленное собеседование с анамнезом и измерение 



 

 

показателей жизненно важных функций. После проведения повторного обследования и по 
рекомендации этих специалистов в области здравоохранения гостю и его сопровождающим 
может быть отказано в посадке. 
 
С учетом новых протоколов, как долго может занять посадка? 
Мы не ожидаем, что процесс посадки займет намного больше времени, чем обычно требуется, 
благодаря меньшему количеству гостей, запланированному прибытию в порт и возможностью 
выполнить большинство необходимых действий через приложение Royal Caribbean до 
прибытия в порт. 
 
Всех гостей попросят пройти обследование состояния здоровья в порту и предоставить 
необходимую документацию. Невакцинированные гости также должны будут пройти экспресс-
тест на антигены по прибытии в порт и немного подождать после этого теста до получения 
результатов. По прибытии вы получите пошаговые инструкции по всему процессу. 
 
Что произойдет, если у меня или у кого-то из моей компании появятся симптомы COVID-19 или 
инфекционного заболевания в терминале? Сможем ли мы отправиться в круиз? Если мне 
откажут в посадке в порту, получу ли я возмещение? 
Если у вас будет повышенная температура или другие симптомы болезни в терминале, это 
может привести к отказу в посадке для вас и вашей компании. Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем вам следить за своим здоровьем в дни, предшествующие круизу, и отменить или 
изменить свои планы, если возникнут симптомы болезни. Если в порту вам будет отказано в 
посадке из-за положительного результата теста на SARS-CoV-2 и/или из-за того, что вы 
демонстрируете активные симптомы инфекционного заболевания, вы и ваша туристическая 
группа получите полный возврат средств. 
 
Требуется ли дополнительная документация для возвращения на Кипр? 
Все гости должны заполнить форму декларации по возвращении на Кипр в конце круиза, 
дополнительная информация будет предоставлена на борту. Многие страны теперь требуют, 
чтобы гости заполняли национальную форму перед поездкой домой. Перед поездкой 
ознакомьтесь с требованиями вашего правительства. 
 
ЭКСКУРСИИ НА БЕРЕГУ 
 
Какие меры безопасности будут приняты для обеспечения безопасности экскурсий, и как вы 
обеспечиваете соблюдение операторами экскурсионных туров в пунктах назначения всех 
протоколов по охране труда и технике безопасности? 
Мы работаем с операторами туров в каждом порту захода, чтобы гарантировать, что мы можем 
предложить нашим гостям широкий выбор экскурсий, которые охватывают разные интересы, 
типы опыта и ценовые категории. Все экскурсии, предлагаемые Royal Caribbean, будут 
проводиться в соответствии с действующим законодательством и нашими установленными 
рекомендациями по охране здоровья и безопасности. Все транспортные средства, которые 
связывают гостей между лайнером и экскурсионными объектами, будут должным образом 
продезинфицированы средствами медицинского назначения и будет иметь места для 
дистанцированной посадки. Чтобы гарантировать, что все туроператоры соблюдают наше 
руководство, мы создали команду, которая работает с каждым портом захода, чтобы проверять 
процессы всех поставщиков и туроператоров и обеспечивать постоянное соблюдение наших 
правил. 
 
Обратите внимание: RCL не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные во время 
экскурсии, не забронированной напрямую у круизной компании. 
 



 

 

Нужно ли мне приобретать экскурсию у Royal Caribbean, или я могу сойти самостоятельно? 
В настоящее время мы ожидаем, что вам не нужно будет бронировать экскурсию, чтобы сойти 
на берег в портах, мы тесно сотрудничаем с каждым из портов, которые мы посещаем, и 
обеспечим соблюдение установленных ими протоколов. Но обязательно ознакомьтесь с нашей 
подборкой тщательно отобранных экскурсий на берегу - мы работали с местными 
туроператорами, чтобы убедиться, что они соблюдают изложенные нами протоколы о 
здоровье, и предложить разнообразный выбор для всех интересов и бюджетов. 
 
Обратите внимание: RCL не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные во время 
экскурсии, не забронированной напрямую у круизной компании. 
 
Какие виды экскурсий будут предложены гостям? Возможно ли будет посетить во время 
экскурсий закрытые помещения, такие как музеи, галереи, исторические места и т.д.? 
Экскурсии, предлагаемые Royal Caribbean, будут включать в себя популярные активности, такие 
как шоппинг, осмотр достопримечательностей, посещение пляжей и другие экскурсии, 
соответствующие нашим рекомендациям по охране здоровья и безопасности. Будьте уверены, 
что любые экскурсии Royal Caribbean будут соответствовать нашим высоким требованиям по 
здоровью и безопасности, и мы будем руководствоваться соответствующими требованиями 
органов здравоохранения для каждого порта захода. 
 
Обратите внимание: RCL не несет ответственности за травмы или убытки, понесенные во время 
экскурсии, не забронированной напрямую у круизной компании. 


