
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Туристам, выезжающим в Катар

Перед отъездом

Проверьте наличие необходимых для поездки документов:

● заграничный паспорт (действителен в течение не менее 6-ти месяцев с даты начала поездки, имеет не
менее 2-х свободных страниц для проставления визы);

● ксерокопия загранпаспорта (может пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае непредвиденных
обстоятельств);

● авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета;
● ваучер;
● страховой медицинский полис.

Внимание! Правила въезда в Катар в связи с Covid-19

С 1 декабря 2021 года Катар отменил обязательный карантин для вакцинированных туристов из России. С 28
февраля 2022 года в страну также смогут въехать туристы, переболевшие COVID-19.

Правила въезда для вакцинированных туристов

Для въезда в страну полностью вакцинированным российским туристам необходимо иметь при себе оригиналы
документов на английском языке, а именно:

● ПЦР-тест с отрицательным результатом на английском языке, действительный не более 48 часов на момент
прибытия в Катар. Тест должен быть сделан в аккредитованных властями России медицинских
учреждениях;

● Тест на антитела после вакцинации (анализ крови) с положительным результатом, сделанный не более чем
за 30 дней до поездки в Катар и спустя не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозой;

● Сертификат о полной вакцинации с портала «Госуслуги», действительный не более 9 месяцев (для
признанных ВОЗ) и не более 6 месяцев (для признанных Минздравом Катара) на момент вылета из Катара
домой, с указанием QR-кода, имени и фамилии туриста (должны совпадать с заграничным паспортом),
даты проведения вакцинации (одна доза для вакцины Janssen и две дозы для всех остальных вакцин),
названия вакцины, серийного номера партии данной вакцины.

Из российских вакцин Катаром признаны Sputnik V и Sputnik Light в качестве бустерной дозы к Sputnik V.

После двух доз одной из условно одобренных вакцин (Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin Zeneca) и бустерной
дозы вакциной, признанной ВОЗ (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Jansen & Jansen), срок действия сертификата
увеличивается до 9 месяцев. Турист считается полностью вакцинированным, а сертификат действительным через 7
дней после бустерной дозы. Туристы с этими сертификатами освобождаются от теста на антитела.

Правила въезда для переболевших туристов

Для въезда в страну переболевшие COVID-19 российские туристы должны предоставить оригиналы документов на
английском языке, а именно:

● Сертификат о перенесенном заболевании с портала «Госуслуги», полученный не более 9 месяцев с даты
заболевания на момент вылета из Катара домой, с указанием QR-кода, имени и фамилии туриста (должны
совпадать с заграничным паспортом), даты перенесенного заболевания;
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● ПЦР-тест с отрицательным результатом на английском языке, действительный не более 48 часов на момент
прибытия в Катар. Тест должен быть сделан в аккредитованных властями России медицинских
учреждениях;

● Тест на антитела после вакцинации (анализ крови) с положительным результатом, сделанный не более чем
за 30 дней до поездки в Катар. В справке на английском языке должен быть количественный результат
теста и метка «Positive» или количественный результат теста и референсные значения в отдельном столбце.

Правила въезда для туристов без иммунитета или сертификата вакцинации

Для въезда в страну российским туристам без сертификата вакцинации, справки о перенесенном заболевании и
справки о наличии антител необходимо:

● Пройти обязательный 5-дневный карантин в одном из специализированных отелей;
● Предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом на английском языке, действительный не более 48

часов на момент прибытия в Катар. Тест должен быть сделан в аккредитованных властями России
медицинских учреждениях;

● Сдать Rapid Antigen Test на 5-й день карантина в отеле.

Правила въезда для детей

Политика въезда детей в Катар в сопровождении полностью вакцинированных или переболевших одного или двух
родителей:

● От 0 до 11,99 года – без предоставления ПЦР-теста на вылете, но с обязательным Rapid Antigen Test по
прилете. Тест платный – 50 QAR (около 1300 рублей) в аэропорту Дохи.

● Дети от 12 лет и старше считаются взрослыми. На них распространяются те же условия въезда, что и на
взрослых.

Перед поездкой в Катар:
Максимум за 5 и минимум за 48 часов до въезда в страну необходимо:

● Зарегистрироваться на сайте www.ehteraz.gov.qa;
● Загрузить три обязательных документа (сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, тест на

антитела и первую страницу заграничного паспорта);
● Через некоторое время вы получите на электронную почту документ «Application for advance registration to

enter the State of Qatar» — разрешение, которое необходимо показать при регистрации на рейс в России, а
также после прилета в Катар. Документ должен быть заранее распечатан.

До въезда также необходимо:
● Установить и по прибытии в аэропорт Дохи активировать приложение EHTERAZ (доступно в Google Play

или Apple App Store). Приложение возможно установить через международную или местную сим-карту на
каждого взрослого туриста (дети добавляются в приложение к одному из родителей). Смартфон должен
поддерживать операционную систему Android 6 и более новые версии или IOS 13.5 и более поздние
версии. При возникновении вопросов с активацией приложения вы можете обратиться на стойку
EHTERAZ Support, которая находится в аэропорту Дохи в зале прилета (после выхода из зоны получения
багажа).

● Заполнить, распечатать и подписать форму «Undertaking and Acknowledgement Form» на каждого участника
поездки, в том числе детей.

● Взять в поездку оригиналы следующих документов на английском языке: сертификат о вакцинации или
перенесенном заболевании, ПЦР-тест, тест на антитела, «Application for advance registration to enter the State
of Qatar», «Undertaking and Acknowledgement Form».

В случае путешествия с детьми

http://www.ehteraz.gov.qa/
https://covid19.moph.gov.qa/EN/Documents/PDFs/Declaration-Acknowledgement-Undertaking-Form-V6-English-SG.pdf
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Несовершеннолетний гражданин РФ, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, выезжает из РФ по
своему загранпаспорту. Въезд детей, вписанных в паспорта родителей, не допускается.

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу РФ совместно с
одним из родителей предъявлять письменное согласие второго родителя не нужно, если только от него ранее в
пограничные органы не поступало заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей.

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с
собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для подтверждения родства на английском языке.
На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для отказа ребенку в пересечении границы.

Подробную информацию по этому вопросу можно получить, ознакомившись с памяткой «Порядок выезда за
границу несовершеннолетних граждан РФ», размещенной на нашем сайте http://www.anextour.com в разделе
«Памятки туристам».

Беременным женщинам

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо
предоставить письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем
за неделю до даты перелета. Без этих документов сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в
авиаперевозке или потребовать медицинское освидетельствование в аэропорту вылета. Перевозка беременной
осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед пассажиркой, что
удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).

Собирая багаж

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет.

В багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для
ногтей, перочинный ножик и т. п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением детского питания и
лекарств, если в них есть необходимость) — проносить подобные предметы в ручной клади запрещено.

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет при легких недомоганиях,
сэкономит время на поиски лекарственных средств и избавит от нежелательного общения на иностранном языке.
Рекомендации по ее формированию можно посмотреть в памятке «Аптечка туриста», размещенной на нашем сайте
http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».

В российском аэропорту вылета/прилета

Перед выездом в аэропорт получите дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в
условиях вылета, используя сайт авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы.

Рекомендуем заранее, не позднее чем за три часа до вылета, прибыть к месту регистрации пассажиров для
прохождения установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с
пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными
законодательством РФ.

Таможенный контроль до начала путешествия

До начала путешествия ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения физическими лицами валюты,
товаров и иных предметов через таможенную границу РФ», размещенной на сайте http://www.anextour.com в разделе
«Памятки туристам».
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Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то следует
проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы
имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РФ, а также дорожные чеки на сумму не более
10 000 долларов США. Если сумма превышает этот лимит, ее нужно декларировать в пассажирской таможенной
декларации.

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать
не нужно.

Внимание! Запрещено перемещение на выезде и въезде:

● культурных ценностей,
● объектов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения,
● оружия и боеприпасов к нему без разрешения уполномоченных органов.

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу РФ или их недекларирование, либо
недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Внимание! Запрещено на выезде и въезде:

● принимать от посторонних лиц чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного
судна.

Таможенный контроль по окончании путешествия

Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то вам следует
проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в РФ товары для личного пользования на сумму не более 10 000
евро по курсу на момент декларирования, общим весом не более 50 килограммов.

Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин:

● 3 литра алкогольных напитков и пиво;
● 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет, или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте

общим весом не более 250 граммов.

При единовременном ввозе в РФ физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты РФ, а также
дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте
превышающей 10 000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию.

Декларации также подлежат:

● вывозимые драгоценные металлы, камни,
● культурные ценности,
● государственные награды РФ,
● редкие животные и растения,
● наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты,
● высокочастотные устройства, радиоэлектронные,
● транспортные средства,
● ядерные материалы,
● информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения,
● продукция военного характера.

Таможенный контроль в Катаре

Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен.
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Разрешен беспошлинный ввоз лицам старше 20 лет (на 1 человека):

● 400 сигарет/50 сигар или 500 грамм табака.
● лица, не исповедующие ислам, могут ввезти до 4 литров спиртных напитков.

Запрещен ввоз алкогольных напитков. При попытке ввезти в Катар алкоголь он изымается таможенными службами
и возвращается при вылете из страны.

Запрещен ввоз следующих табачных изделий и их аналогов:

● жевательный табак в любой форме и под любым названием;
● электронные сигареты и кальян;
● насвай в любой форме и под любым названием;
● автоматы по продаже сигарет;
● рекламная продукция, материалы, пропагандирующие табакокурение, объявления о продаже табака и

табачных изделий.

Хранение и перевозка указанных веществ влечет за собой юридическую ответственность.

Запрещен ввоз:

● оружия,
● взрывчатых веществ,
● наркотиков и наркосодержащих препаратов,
● свинины,
● электро- и радиоприборов, работающих на неразрешенных частотах связи,
● печатные издания, аудио- и видеопродукция, содержащие материалы, противоречащие нормам ислама.

Регистрация на рейс и оформление багажа

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанных
на бумажном носителе маршрута и/или квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира.

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента возможного
предъявления авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета рейса (время вылета указано в билете) по
местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа
или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке.

Каждый авиаперевозчик устанавливает свои нормы провоза багажа, а также габариты и вес ручной клади,
провозимой в салоне самолета. Уточняйте данную информацию перед вылетом.

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа взимается дополнительная плата по
тарифу, установленному перевозчиком.

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют
установленным нормам.

Паспортный контроль

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный/внутренний российский паспорт.
Пограничные органы ФСБ РФ при осуществлении пограничного контроля имеют право запрашивать у туристов
дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т. п.), а также проводить опрос лиц, следующих
через границу.
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Санитарный контроль

Туристам сертификат о прививках не требуется.

Ветеринарный контроль

Животные подвергаются ветеринарному осмотру.

Если вы вывозите животных в Катар, то необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они
здоровы. Как правило, следует иметь:

● ветеринарный паспорт,
● справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке

указываются сведения о прививках по возрасту),
● справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной

ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на таможне).

В Катар запрещен ввоз собак бойцовских пород. Для ввоза остальных животных необходимо получить
ветеринарное свидетельство в Министерстве сельского хозяйства эмирата.

При ввозе в РФ животных и птиц необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в
Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено животное.

Запрещен ввоз на территорию РФ любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже,
при отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора РФ.

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры,
находящиеся под угрозой исчезновения.

В аэропорту прилета/вылета Катара

По прибытии в аэропорт Ктара нужно последовательно:

● пройти паспортный контроль,
● сканирование сетчатки глаза,
● получить свой багаж,
● выйти из здания аэропорта,
● найти встречающего гида с табличкой «Anex Tour»,
● предъявить гиду туристский ваучер.

При въезде в Катар сканируют сетчатку глаза (eye control). Это позволяет пресечь въезд в страну лиц, которые ранее
были депортированы из страны и попали в «черные списки».

Паспортный контроль. Виза

Виза в Катар не нужна, если вы собираетесь в страну в туристических целях на срок, не превышающий 30 дней.
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Внимание! Для граждан, не имеющих гражданства РФ, могут быть установлены иные правила въезда на
территорию Катара. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Катара по месту гражданства.
Также могут потребовать предъявить туристский ваучер и обратный авиабилет.

Катар

Катар — государство (эмират), расположенное в Азии на Катарском полуострове (северо-восточная часть
Аравийского полуострова). На юге граничит с Саудовской Аравией, со всех остальных сторон омывается водами
Персидского залива. Имеет морскую границу на северо-западе с островами Бахрейн, на юго-востоке — с ОАЭ.

Время

Часовой пояс: UTC+3. Разница во времени между Катаром и Москвой отсутствует.

Климат

Тропический морской. В период с мая по сентябрь средняя температура воздуха составляет +40 … +46 °С, при этом
дневная температура нередко повышается до +50 °С, а влажность воздуха, особенно в прибрежных районах,
достигает 90 %. С декабря до начала марта средняя температура около +25 °С.

Валюта

Катарский риал. Курс привязан к доллару США.

Расплачиваться в Катаре можно американскими долларами, но банкнотами старше 2009 года выпуска.

Обмен с евро на катарский риал возможен только в специализированных обменных пунктах.

Язык

Арабский, распространен английский.

Население

примерная численность населения — 2,6 млн человек. Из них 15 % — коренные жители, остальные — выходцы из
Индии (24 %), арабских стран (15 %) и ЮВА.

Религия

Ислам суннитского толка. 70 % населения — мусульмане.
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Обычаи

Катар — мусульманская страна, основой законодательства является шариат. Женщинам в общественных местах не
следует носить вызывающую по мнению местных жителей одежду (нежелательны юбки выше колен, открытая
спина и плечи). Входить в мечеть немусульманам запрещено.

Праздники и нерабочие дни

18 декабря — Национальный день. Мусульманские праздники отмечаются по лунному календарю. Выходные дни —
пятница и суббота.

В отеле

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14:00
по местному времени. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться
установленных отелем правил.

В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12:00) необходимо освободить свой номер и оплатить
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой
багаж можно оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если вы
не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.

Напряжение электросети

Напряжение в сети: 220—240 В.

Экскурсии

Гид компании, принимающий вас в Катаре, во время встречи в отеле сообщит перечень предлагаемых экскурсий, их
содержание, график проведения и стоимость. Не рекомендуем приобретать экскурсии или прочие услуги в
неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о
самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть предоставлено для
использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам
оборудование.

Кухня

В рационе питания жителей Катара мясо — дефицитный продукт. Зато в рационе присутствует рыба и
морепродукты, рис и бобовые, овощи и фрукты, пряности.

Обязательно попробуйте рис, завернутый в виноградные листья, жареного ягненка на вертеле, арабский чизкейк,
хлебный пудинг.

Магазины

В Катаре вас ждет качественный и недорогой шопинг: в частных магазинах и на рынках можно торговаться, и даже в
крупных магазинах, где цены на товары фиксированные, можно получить небольшую скидку. Интересны для
туристов: ковры, гобелены, золотые украшения, чеканные изделия, деревянные шкатулки, бронзовые фигурки,
четки, свитки с арабской вязью, кальяны, арабские лампы, специи, травы, вяленая рыба, кофе, сладости.
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Транспорт

В столичной Дохе запущена первая ветка метро, имеется расширенная сеть автобусных маршрутов, автобусы
пронумерованы. Автобусы в Дохе современные, чистые и оборудованные кондиционером.

Такси — самый удобный и безопасный транспорт при передвижении по Дохе. По городу курсирует муниципальное
такси компании Karwa. Машины такси легко узнать по голубому цвету кузова. Такси можно взять на стоянке в
городе — рядом с крупными молами и торговыми центрами — или поймать на улице. Помимо официального
перевозчика, в Катаре работает система такси Uber.

Аренда автомобиля

В Катаре много местных и международных компаний по аренде автомобилей. Филиалы нескольких таких фирм
представлены и в аэропорту Хамад. Для аренды автомобиля потребуется кредитная карта, копия паспорта и
водительские права (международные или действительные в стране выдачи).

Телефон

Чтобы позвонить в Россию из Катара:

● с мобильного: + 974 <код города | код оператора> <номер телефона>,
● со стационарного: 8 10 974 <код города | код оператора> <номер телефона>.

Чтобы позвонить из России в Катар:

● с мобильного: + 974 <код города | код оператора> <номер телефона>,
● со стационарного: 8 10 974 <код города | код оператора> <номер телефона>.

Экстренные телефоны

Полиция, срочная медицинская помощь, пожарная служба, служба спасения — 999.

Чаевые

В большинстве мест чаевые давать не обязательно. Дорогие рестораны добавляют к счету 15-17 % за обслуживание
автоматически, но в случае хорошего обслуживания рекомендуется оставлять персоналу 5-10 % от суммы счета. В
такси чаевые не приняты, так как стоимость поездки оговаривается заранее. На рынках и в частных магазинах
можно и нужно торговаться, в крупных магазинах цены фиксированные, но даже и там при правильном подходе
можно выторговать небольшую скидку.

Правила личной гигиены и безопасности

Перед путешествием мы советуем ознакомиться с «Полезными советами российским гражданам, выезжающим за
рубеж», размещенными на сайте МИД РФ: http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf, а также с памяткой МИД РФ «Каждому,
кто направляется за границу», и памяткой Роспотребнадзора выезжающим за рубеж, размещенными на нашем сайте
http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».



ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями,
гостиницами, местными органами власти.

Категорически не рекомендуем приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных
туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, вам
не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем
самым можно подвергнуть себя серьезной опасности.

Перед поездкой рекомендуется взять с собой ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными,
отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего паспортов РФ. Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную
карточку отеля носите с собой.

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо
поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников посольства/консульства РФ.

В период путешествия турист не имеет права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.

Не оставляйте детей одних без присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и аттракционах.

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется
использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым набором лекарств.

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и
опасными. При укусах и ранах немедленно обратитесь к врачу.

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно
часто, как и махинации с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы
денег.

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и
деньги.

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его
можно взять в аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность
администрацию.

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж
полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала.

Если в номере стоит мини-бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.

В случае потери паспорта

Незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в
представительство МИД РФ, которое находится в пределах приграничной территории.

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN
FEDERATION), которое называется временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней для того, чтобы
турист успел купить обратный билет и улететь на родину.

Для того чтобы вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:

● основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, — заявление о
выдаче свидетельства (образец заявления),
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● две фотографии (цветные или ч/б, размер — 35х45 мм на однотонном фоне с четким изображением лица),
● внутренний паспорт РФ, также возможно предоставление других документов для подтверждения своей

личности — водительских прав или служебного удостоверения.

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.

Вернувшись в РФ, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР,
МИД).

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД РФ от 28.06.2012 года № 10304.

Полезная информация

Посольство Российской Федерации в Катаре

Адрес: PO Box 15404, New Doha (Qatifiya), Area 66,
street 804, Villa 8.

Посольство: (974)4483‑6231, (974)4483‑6821.

Консотдел: (974)4418‑4134.

rusemb@qatar.net.qa

Часы работы: вс ‑- чт с 08:00 по 14:00.

Посольство Катара в Российской Федерации

Адрес: г. Москва ул. Коровий Вал, 7, стр. 1, (этаж 8,
офис 196-198).

Телефон: +7 495 980‑69-18, +7 495 935‑76-70.

Часы работы: пн— пт с 9:00 по 16:00.

Краткий разговорник

Фраза По-арабски Произношение

Здравствуйте مرحبا мархаба

Доброе утро الخیرصباح сабах аль-хейр

Добрый вечер الخیرمساء масаа аль-хейр

До свидания السالمةمع ма ассаляма
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Спокойной ночи الخیرمساء тесбах ала кейр

Пока حینفي фе хиэн

Как дела? حالككیف киф аль-халь?

Приятного путешествия!

2022 год


