Памятка путешественника получившего электронную визу в Индию.
1. Обязательно распечатайте вашу электронную визу в Индию и возьмите с собой̆ в
путешествие, желательно сохранить документ до конца действия визы.

2. Электронная виза действует 30 дней с даты влёта (коридор дат для влёта указан в
вашей визе). Виза является однократной, по истечении 30 дней вы обязаны покинуть
Индию.
3. Полный регламент прилёта в Индию можно скачать здесь – Условия прил та
туристов в Индию в 2021 году
Что нужно иметь для прилёта в Индию?
Согласно регламента нужно:
•
•
•
•

иметь свежий PCR тест не старше 72 часов.
скачать и установить мобильное приложение Aarogya Setu
если путешественники прибывают из стран, сотрудничающих с Индией (список
стран), и имеют полную вакцинацию – они могут сразу покинуть аэропорт и
следить самостоятельно 14 дней за своим здоровьем.
если путешественники из красной зоны или не вакцинированы, они должны
пройти PCR-тест по прибытию в аэропорту и пребывать 7 дней на домашнем
карантине. После чего сдать повторный тест и следить за состоянием здоровья
самостоятельно.

Простыми словами, вам по прилёту нужно иметь свежий PCR – тест не старше 72
часов с момента забора. Выглядеть здоровыми, в пути и по прилету вам будут мерить
температуру и осматривать внешний вид. Загрузить мобильное приложение нужно
будет внести ваши данные.
Если у вас нет вакцинации, то нужно будет сдавать по прилёту тест и 7 дней сидеть на
домашнем карантине.

ё

Если полная вакцинация и страна не в красной зоне, то вы можете спокойно покинуть
аэропорт по прилёту и путешествовать по Индии без ограничений.

3. На нашем сайте вы можете найти удобные авиабилеты, комфортное жилье,
оформить страховку в путешествие, а также, узнать много полезной̆ информации об
Индии.

4. Мы на связи, Вконтакте: vk.com/evisain, Instagram: @visa.in, Facebook: facebook.com/
helpvisain и по электронной̆ почте: visa.in@ya.ru

P.S. Для тех, кто едет в Индию впервые, предлагаем прочитать наш путеводитель по
Индии.

Желаем вам интересно провести время в Индии,
Авторы блога «Жизнь с Мечтой»
Александр Алексеенко и Наталия Любимова.

Instagram: @visa.in
WhatsApp: +62 858 4767 1604

