
 
 

Правила посадки на борт круизных лайнеров круизной компании MSC Cruises 

Обращаем внимание, что круизная компания MSC Cruises в целях обеспечения безопасности пассажиров ввела ряд 
требований для посадки на борт в зависимости от региона плавания, которые должны соблюдаться всеми туристами. 
Приведенные ниже меры применимы для всех круизов в 2022 году и могут быть изменены в зависимости от развития 
ситуации. 

Регион 
плавания 

Правила посадки на борт Одобренные вакцины 

Средиземное 
море 

Посадка будет разрешена при наличии всех 
перечисленных ниже документов: 
 
1. Подтверждение полной вакцинации 
одобренной вакциной для данного региона, а 
именно не менее двух доз двухкомпонентной 
вакцины (дополнительные требования к срокам 
прохождения вакцинации отсутствуют). Правило 
распространяется на всех пассажиров от 18 лет и 
старше. 
ИЛИ подтверждение перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 в течение 
предшествующих круизу 6 месяцев. 
 
Требования к документам: 
- Сертификат о вакцинации (в бумажном формате) 
должен быть предоставлен в круизном терминале 
перед посадкой. Сертификат должен быть на 
английском, итальянском, немецком, французском 
или испанском языках. 
- Подтверждающий документ перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 (в бумажном 
формате) должен верифицироваться QR-кодом и 
быть на английском языке (цифровой европейский 
сертификат, или gosuslugi.ru/Россия, или 
ДIЯ/Украина, и т.д.).  
 
2. Отрицательный результат ПЦР-теста или 
теста на антиген, сделанного не ранее 48 часов до 
отправления круиза. Правило распространяется на 
всех пассажиров от 2 лет и старше. 
Оригинал теста (в бумажном формате) должен 
быть предоставлен в круизном терминале перед 
посадкой. Сертификат должен быть на английском, 
итальянском, немецком, французском или 
испанском языках и содержать: персональные 
данные гостя (проверяемые вместе с другими 
проездными документами), дату проведения теста, 
идентификационные / контактные данные центра, 
который проводил анализ, использованную 
методику и отрицательный результат теста. 

Все двухкомпонентные вакцины от COVID-19, 
зарегистрированные в мире местными органами 
здравоохранения (не требуется признание ВОЗ 
или EMA, в том числе включая Sputnik V, Sputnik 
M, EpiVacCorona, CoviVac, Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, Novavax, Sinopharm, Sinovac, Covishield 
и т.д. 
Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson 
(COVID-19 Vaccine Janssen). Одной дозы 
достаточно для совершения круиза. 

Средиземное 
море на MSC 
LIRICA с 
23.05.2022 по 
21.10.2022 

 
Посадка будет разрешена при наличии всех 
перечисленных ниже документов: 
 
1. Подтверждение полной вакцинации 
одобренной вакциной для данного региона, а 
именно не менее двух доз двухкомпонентной 

Все двухкомпонентные вакцины от COVID-19, 
зарегистрированные в мире местными органами 
здравоохранения (не требуется признание ВОЗ 
или EMA), в том числе включая Sputnik V, 
Sputnik M, EpiVacCorona, CoviVac, Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sinopharm, 
Sinovac, Covishield и т.д. 



 
 

вакцины (дополнительные требования к срокам 
прохождения вакцинации отсутствуют). Правило 
распространяется на всех пассажиров от 18 лет и 
старше. 
ИЛИ подтверждение перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 в течение 
предшествующих круизу 6 месяцев. 
 
Требования к документам: 
Сертификат о вакцинации (в бумажном формате) 
должен быть предоставлен в круизном терминале 
перед посадкой. Сертификат должен быть на 
английском, итальянском, немецком, французском 
или испанском языках. 
Подтверждающий документ перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 (в бумажном 
формате) должен верифицироваться QR-кодом и 
быть на английском языке (цифровой европейский 
сертификат, или gosuslugi.ru/Россия, или 
ДIЯ/Украина, и т.д.).  
 
2. Отрицательный результат ПЦР-теста или 
теста на антиген, сделанного не ранее 48 часов до 
отправления круиза. Правило распространяется на 
всех пассажиров от 2 лет и старше. 
Оригинал теста (в бумажном формате) должен 
быть предоставлен в круизном терминале перед 
посадкой. Сертификат должен быть на английском, 
итальянском, немецком, французском или 
испанском языках и содержать: персональные 
данные гостя (проверяемые вместе с другими 
проездными документами), дату проведения теста, 
идентификационные / контактные данные центра, 
который проводил анализ, использованную 
методику и отрицательный результат теста.   

Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson 
(COVID-19 Vaccine Janssen). Одной дозы 
достаточно для совершения круиза. 

Северная 
Европа 
(Лето 2022) 

Посадка будет разрешена при наличии всех 
перечисленных ниже документов: 
 
1.  Подтверждение полной вакцинации 
одобренной вакциной для данного региона, а 
именно не менее двух доз двухкомпонентной 
вакцины (дополнительные требования к срокам 
прохождения вакцинации отсутствуют). Правило 
распространяется на всех пассажиров от 18 лет и 
старше. 
ИЛИ подтверждение перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 в течение 
предшествующих круизу 6 месяцев. 
 
Требования к документам: 
Сертификат о вакцинации (в бумажном формате) 
должен быть предоставлен в круизном терминале 
перед посадкой. Сертификат должен быть на 
английском, итальянском, немецком, французском 
или испанском языках. 
Подтверждающий документ перенесенного и 
вылеченного заболевания COVID-19 (в бумажном 
формате) должен верифицироваться QR-кодом и 

Все двухкомпонентные вакцины от COVID-19, 
зарегистрированные в мире местными органами 
здравоохранения (не требуется признание ВОЗ 
или EMA), в том числе включая Sputnik V, 
Sputnik M, EpiVacCorona, CoviVac, Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sinopharm, 
Sinovac, Covishield и т.д. 
Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson 
(COVID-19 Vaccine Janssen). Одной дозы 
достаточно для совершения круиза. 



 
 

быть на английском языке (цифровой европейский 
сертификат, или gosuslugi.ru/Россия, или 
ДIЯ/Украина, и т.д.). 
 
2. Отрицательный результат ПЦР-теста или 
теста на антиген, сделанного не ранее 48 часов до 
отправления круиза. Правило распространяется на 
всех пассажиров от 2 лет и старше. 
Оригинал теста (в бумажном формате) должен 
быть предоставлен в круизном терминале перед 
посадкой. Сертификат должен быть на английском, 
итальянском, немецком, французском или 
испанском языках и содержать: персональные 
данные гостя (проверяемые вместе с другими 
проездными документами), дату проведения теста, 
идентификационные / контактные данные центра, 
который проводил анализ, использованную 
методику и отрицательный результат теста. 

Красное море Посадка будет разрешена при наличии всех 
перечисленных ниже документов: 
 
1.  Подтверждение полной вакцинации 
одобренной вакциной для данного региона (второй 
компонент вакцины должен быть получен не 
позднее 14 дней до отправления и не ранее 8 
месяцев до окончания круиза; или пассажир 
должен быть дополнительно привит бустером, к 
сроку действия бустера нет требований). Правило 
распространяется на всех пассажиров от 12 лет и 
старше. 
Оригинал сертификата (в бумажном формате) 
должен быть предоставлен в круизном терминале 
перед посадкой. Сертификат должен быть на 
английском, итальянском, немецком, французском 
или испанском языках.   
 
2. Отрицательный результат ПЦР-теста, 
сделанного не ранее 72 часов до отправления 
круиза. Правило распространяется на всех 
пассажиров от 2 лет и старше. 
Оригинал теста (в бумажном формате) должен 
быть предоставлен в круизном терминале перед 
посадкой. Сертификат должен быть на английском, 
итальянском, немецком, французском или 
испанском языках и содержать: персональные 
данные гостя (проверяемые вместе с другими 
проездными документами), дату проведения теста, 
идентификационные / контактные данные центра, 
который проводил анализ, использованную 
методику и отрицательный результат теста. 
 
Пассажирам от 12 лет и старше потребуется 
зарегистрироваться на https://muqeem.sa/#/vaccine-
registration/home, загрузить официальное 
приложение Саудовской Аравии Tawakkalna app, 
сохранять включенной геолокацию на телефоне во 
время нахождения в Саудовской Аравии на берегу. 
Также при въезде в Саудовскую Аравию 

SPUTNIK V, двухкомпонентная вакцина 
Pfizer/BioNTech, двухкомпонентная вакцина   
AstraZeneca (COVID-19 Vaccine Vaxzevria), 
двухкомпонентная вакцина 
Moderna (COVID-19 Vaccine Spikevax), 
двухкомпонентная вакцина 
Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen), 
однокомпонентная вакцина 



 
 

необходимо будет заполнить анкету о состоянии 
здоровья Local Health questionnaire (KSA) на всех 
пассажиров от 2 лет. 

Персидский 
залив 2022 

Посадка будет разрешена при наличии всех 
перечисленных ниже документов: 
 
1.  Подтверждение полной вакцинации 
одобренной вакциной для данного региона (второй 
компонент вакцины или бустер должен быть 
получен не позднее 14 дней до отправления и не 
ранее 9 месяцев до окончания круиза). Правило 
распространяется на всех пассажиров от 12 лет и 
старше. 
При начале/окончании круиза в Дохе, а также при 
посещении Дохи пассажирам предъявляются 
дополнительные требования, описанные ниже в 
протоколе.  
Оригинал сертификата (в бумажном формате) 
должен быть предоставлен в круизном терминале 
перед посадкой. Сертификат должен быть на 
английском, итальянском, немецком, французском 
или испанском языках.  
Примечание: для посещения Катара пассажирам, 
вакцинированным Sputnik V/ Sinopharm/ Sinovac 
/Covaxin, также потребуется тест на антитела после 
вакцинации (анализ крови) с положительным 
результатом (POSITIVE), сделанный не более, чем 
за 30 дней до въезда в Катар и спустя не менее 14 
дней со дня вакцинации второй дозой. 
 
2. Отрицательный результат ПЦР-теста, 
сделанного не ранее 72 часов до отправления 
лайнера. Правило распространяется на всех 
пассажиров от 2 лет и старше. 
(При посадке в Дубае в субботу, отправление 
лайнера будет только на следующий день, поэтому 
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 
часов до посадки на лайнер). 
При посадке в Абу-Даби или Дохе ПЦР-тест 
должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до 
отправления. 
Оригинал теста (в бумажном формате) должен 
быть предоставлен в круизном терминале перед 
посадкой. Сертификат должен быть на английском, 
итальянском, немецком, французском или 
испанском языках и содержать: персональные 
данные гостя (проверяемые вместе с другими 
проездными документами), дату проведения теста, 
идентификационные / контактные данные центра, 
который проводил анализ, использованную 
методику и отрицательный результат теста. 
 
Посещение Катара 
Выход на берег в Дохе для транзитных пассажиров 
возможен только в составе организованной 
экскурсии MSC. Рекомендуем бронировать 
экскурсию перед круизом, т.к. при бронировании 
на борту может не оказаться свободных мест. 

SPUTNIK V, двухкомпонентная вакцина   
Pfizer/BioNTech, двухкомпонентная вакцина   
AstraZeneca (COVID-19 Vaccine Vaxzevria), 
двухкомпонентная вакцина 
Moderna (COVID-19 Vaccine Spikevax), 
двухкомпонентная вакцина 
Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen), 
однокомпонентная вакцина 
Sinopharm, двухкомпонентная вакцина   
Sinovac, двухкомпонентная вакцина   
Covishield, двухкомпонентная вакцина 
Covaxin, двухкомпонентная вакцина 
 
Обращаем внимание, что одна доза "Sputnik Lite" 
(только в качестве бустера после двух доз 
вакцины "SPUTNIK V") учитывается круизной 
компанией при расчете срока действия 
сертификата о вакцинации при посадке в Дубае, 
также как и одна бустерная доза "Sputnik V" 
(после двух доз вакцины "SPUTNIK V"). 



 
 

Пассажирам, привитым вакцинами SPUTNIK V, 
или Sinopharm, или Sinovac, или Covaxin для 
посещения Катара потребуется тест на антитела 
после вакцинации (анализ крови) с положительным 
результатом, сделанный не более, чем за 30 дней до 
въезда в Катар и спустя не менее 14 дней со дня 
вакцинации второй дозой. Также сертификат о 
вакцинации (SPUTNIK V, или Sinopharm, или 
Sinovac, или Covaxin) должен удовлетворять более 
строгим требованиям: второй компонент вакцины 
или бустер должен быть получен не позднее 14 
дней до отправления и не ранее 6 месяцев до 
окончания круиза (Sputnik Lite в качестве бустера 
Катаром не принимается).  
Независимо от порта посадки всем пассажирам 
необходимо заполнить PLF форму Катара (Ehteraz 
portal – www.ehteraz.gov.qa) еще до посадки на 
лайнер. В том числе необходимо будет загрузить 
копию первых страниц паспорта, копию 
сертификата о вакцинации, а также положительный 
результат теста на антитела (только при 
вакцинации Sputnik V/ Sinopharm/ Sinovac/ 
Covaxin). После утверждения заявки пассажир 
получит на свою почту подтверждение, которое 
будет проверено службами Катара при сходе с 
лайнера в Дохе (как правило, срок рассмотрения 
заявки составляет 24-48 часов, но может быть и 
дольше, поэтому принципиально отправить данную 
заявку еще до посадки на лайнер или в порту Дубая 
в крайнем случае).  
 
При начале/окончании круиза в Катаре (Доха–
Доха) 
Для въезда в Катар как перед круизом, так и по его 
окончанию пассажирам необходимо заполнить PLF 
форму Катара (Ehteraz portal – 
www.ehteraz.gov.qa) и получить на свою 
почту подтверждение. Также пассажирам 
необходимо будет загрузить приложение Ehteraz 
App и активировать его по прибытию в Катар 
(некоторые сотовые операторы не дают 
возможность активировать приложение, в этом 
случае потребуется приобрести местную SIM-карту 
в аэропорту). 
Обращаем внимание, что пассажирам, 
вакцинированным Sputnik V/ Sinopharm/ 
Sinovac/ Covaxin, потребуется тест на 
антитела после вакцинации (анализ крови) с 
положительным результатом (POSITIVE), 
сделанный не более, чем за 30 дней до въезда в 
Катар и спустя не менее 14 дней со дня вакцинации 
второй дозой. Сертификат о вакцинации (Sputnik 
V/ Sinopharm/ Sinovac/ Covaxin) должен 
удовлетворять более строгим требованиям: второй 
компонент вакцины или бустер должен быть 
получен не позднее 14 дней до отправления и не 
ранее 6 месяцев до окончания круиза (Sputnik Lite в 
качестве бустера Катаром не принимается). 

https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en


 
 

Также для въезда в Катар как перед круизом, так и 
по его окончании всем пассажирам от 0 лет 
потребуется отрицательный результат ПЦР-теста,  
сделанного не ранее 48 часов до прибытия в Катар 
(для схода с лайнера вместо ПЦР-теста пассажиры 
также могут использовать антиген-тест, сделанный 
на борту не ранее 24 часов до прибытия в Катар, 
оплачивается дополнительно – около 25 евро). 

 


