
 
 
 
 
 
 

 
Возобновление туризма на Багамах  

по состоянию на 18 июня 2020г. 
 

Часто задаваемые вопросы. 
 
 
 
Открытие границ 
 
Что такое план готовности и восстановления туризма? Где получить 
информацию? 
 Для разработки совместного плана подготовки к открытию границ и 

возобновлению коммерческих поездок партнерами из государственного и 
частного секторов на Багамских островах был создан Комитет по готовности и 
восстановлению туризма.   

 Комитет собрал и рассмотрел ответы более чем ста заинтересованных сторон 
из государственного и частного секторов в бизнесе и туризме, включая 
авиакомпании, круизные порты, отели, водителей такси, туроператоров, 
предприятия розничной торговли и пр. 

 В результате был утвержден «План готовности и восстановления туризма» 
Багамских островов, который является всеобъемлющим руководством по 
протоколам по охране труда и технике безопасности, которое необходимо 
соблюдать по всей стране. 

 Дополнительная информация и план в полном объеме содержатся на сайте: 
www.bahamas.com/travelupdates . 

 
 
Когда и как откроются Багамские острова? 
 
 Туристический сектор Багамских островов постепенно перейдет в оперативный 

режим, следуя стратегическому поэтапному подходу, который обеспечивает 
соблюдение важнейших протоколов по охране труда и технике безопасности. 
Сектор здравоохранения сохраняет высокую степень оснащения и готовность 
реагировать по мере необходимости. 

 Этап 1, стартовавший 15 июня 2020г., позволяет международным владельцам 
судов, яхтсменам и частной авиации вернуться в пункт назначения. 

• Эти небольшие группы с особыми интересами позволят более 
контролируемому сегменту опробовать новые меры, вводимые в стране. 

• Также на этом этапе: 
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– Открываются отели, чтобы сотрудники могли вернуться к работе, 
и предпринять все необходимые меры для обеспечения 
готовности к приему гостей в начале второго этапа. 

– Коммерческим авиакомпаниям разрешено привлекать граждан 
Багамских островов, законных резидентов, домовладельцев, 
имеющих право на постоянное проживание, ближайших членов 
семьи или других значимых членов любой из этих групп. 

– Ожидается, что в течение этого периода расписание рейсов будет 
оставаться сокращенным, но авиакомпании постепенно снова 
начнут добавлять Багамские острова в свою полетную программу. 

 Этап 2, начинающийся 1 июля 2020г, позволяет возобновить международные 
поездки, в том числе: 

• Коммерческие авиалинии, внутренние и международные:    
– Внутренние и международные авиалинии начинают объявлять 

о планах возвращения на Багамы. Пассажирам рекомендуется, 
уточнять у авиакомпаний информацию о возобновлении 
обслуживания. 

• Отели и жилье, сдаваемое в аренду на время отпуска, включая Airbnb и 
Home Away 

• Транспорт, включая такси, поезда и автобусы. 
 
Сроки других этапов и соответствующие секторы будут объявлены в ближайшее 
время. 
 
 
Как Багамские острова контролируют ситуацию с COVID-19, чтобы 
обеспечить безопасное возобновление работы в соответствии с графиком 
по плану? 
 
Открытие границ будет по-прежнему контролироваться и управляться 
правительством Багамских островов и должностными лицами, ответственными за 
здравоохранение. Сроки могут изменяться в зависимости от тенденций COVID-19, 
если наблюдается ухудшение ситуации, или если правительство и организации 
здравоохранения сочтут эти этапы небезопасными для жителей или посетителей. 
 
Существуют ли опасения по поводу резкого увеличения числа случаев 
заражения в США, которые привели его к резкому росту на Багамах после 
открытия границ для международных путешественников? 
 
 Главной заботой государства является здоровье и безопасность жителей и 

гостей остовов. Государство будет продолжать следить за ситуацией и 



 
 
 
 

адаптировать свою политику для создания максимально безопасно среды. 
Пока не будет вакцины или лечения вируса, в стране будут действовать гибкие 
планы и адаптация правительства и туристических партнеров к текущей 
ситуации в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения 
Багамских островов. Таким образом, будет снижаться риск и одновременно 
проводиться работа по восстановлению туристического сектора и экономики.  

 С большой осторожностью и в связи с недавним увеличением числа случаев 
COVID-19 в США, Багамские острова потребуют от всех въезжающих 
представить по прибытии отрицательный результат теста RT-PCR COVID-19 
сроком давности не более десяти (10) дней. 

 
 
Требования к въезжающим: тестирование и декларация состояния здоровья 
 
Требуется ли для въезда в страну отрицательный тест (мазок) RT-PCR 
COVID-19? 
 
 Да, как внутренние, так и иностранные путешественники обязаны по прибытии 

представить отрицательный тест (мазок) RT-PCR COVID-19. Результаты 
должны быть не более десяти (10) дней. Освобождены от тестирования: 

• Дети в возрасте до двух лет 
• Частные пилоты, которые не покидают самолеты 
• Граждане, жители и домовладельцы Багамских островов, 

возвращающиеся из англоязычных стран Карибского сообщества, (англ. 
Caribbean Community, CARICOM). Тем не менее, к ним могут быть 
применены другие меры общественного здравоохранения. 

 
Где можно пройти тест RT-PCR (мазок) COVID-19? 
 
Свяжитесь с вашим лечащим врачом, чтобы пройти тест RT-PCR COVID-19. Тесты 
также доступны в некоторых магазинах CVS и Walgreens в США. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт вашего департамента 
здравоохранения. 
 
Нужно ли мне заполнять карту декларации здоровья? 
 
Все путешественники, посещающие Багамские острова, а также путешествующие 
между островами в период с 15 по 30 июня, должны до отъезда заполнить 
электронную декларацию здоровья на сайте www.travel.gov.bs. После заполнения 
им будет предоставлен автоматический ответ, который необходимо будет 
предъявить в качестве подтверждения по прибытии в пункт назначения. 
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Почему на Багамах требуется электронная декларация здоровья? 
 
Электронная форма декларации здоровья является важным шагом для 
отслеживания контактов и помогает снизить риск распространения заболевания 
среди гостей и жителей островов. 
 
 
Что делать, если я не заполняю электронную декларацию здоровья? 
 
Отсутствие заполненной формы электронной декларации о здоровье или 
непредоставление отрицательного результата теста (мазка) COVID-19 RT-PCR 
приведет к отказу во въезде на Багамские острова. 
 
Требуется ли печатная версия моей электронной декларации о состоянии 
здоровья для поездок? 
Путешественники могут предъявить подтверждение электронной декларации о 
здоровье в распечатанном виде или на своем мобильном устройстве. 
 
Нужно ли пройти карантин по прибытии на Багамские острова? 
Нет, на обоих этапах 1 и 2 карантин при въезде не требуется.  
Если прибывшие лица проявляют симптомы COVID-19, работники 
здравоохранения могут потребовать провести дополнительное тестирование и / 
или рекомендовать дополнительные меры, такие как карантин. 
 
Какая подготовка требуется международным катерам, яхтсменам и тем, кто 
путешествует на частной авиации при посещении Багамских островов? 
 По прибытии требуется предъявить отрицательный тест (мазок) RT-PCR 

COVID- 19, взятый не более десяти (10) дней до прибытия. Исключения 
составляют: 

• Дети в возрасте до двух лет  
• Частные пилоты, которые не покидают свои самолеты 
 
 

 Всем путешествующим, как внутри страны, так и из-за рубежа, до отъезда 
необходимо заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья на 
сайте www.travel.gov.bs и предоставить полученный автоматический ответ по 
прибытии в пункт назначения. Это шаг важен для отслеживания контактов. 

 Карантин по прибытии не требуется при условии соблюдения всех требований 
 Несоблюдение требований к тесту и оформлению декларации о состоянии 

здоровья приведут к отказу во въезде. 
 Управляющие или владельцы яхт и катеров также должны: 
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• Уведомить администрацию марины о своем прибытии минимум за 48 
часов до прибытия судна 

• Носить маски на территории марины 
• НИКОГДА не вытряхивать использованную или неиспользованную 

одежду, простыни или другие изделия из ткани 
Возобновление туризма на Багамах.  
Часто задаваемые вопросы. 
По состоянию на 18 июня 2020г. 
 
Открытие границ 
 
Что такое план готовности и восстановления туризма? Где посмотреть 
информацию? 
 Для разработки совместного плана подготовки к открытию границ и возобновлению 

коммерческих поездок партнерами из государственного и частного секторов на 
Багамских островах был создан Комитет по готовности и восстановлению туризма.   

 Комитет собрал и рассмотрел отзывы более чем ста заинтересованных сторон из 
государственного и частного секторов в бизнесе и туризме, включая авиакомпании, 
круизные порты, отели, водителей такси, туроператоров, предприятия розничной 
торговли и пр. 

 В результате «План готовности и восстановления туризма» Багамских островов 
является утвержденным и всеобъемлющим руководством по протоколам по охране 
труда и технике безопасности, которое необходимо соблюдать по всей стране. 

 Дополнительная информация и план в полном объеме содержатся на сайте: 
www.bahamas.com/travelupdates . 

 
Когда и как откроются Багамские острова? 
 Туристический сектор Багамских островов постепенно перейдет в оперативный 

режим, следуя стратегическому поэтапному подходу, который обеспечивает 
соблюдение важнейших протоколов по охране труда и технике безопасности. Сектор 
здравоохранения сохраняет высокую степень оснащения и готовность реагировать по 
мере необходимости. 

 Этап 1, стартовавший 15 июня, позволяет международным владельцам судов, 
яхтсменам, и частной авиации вернуться в пункт назначения. 

• Эти небольшие группы с особыми интересами позволят более 
контролируемому сегменту опробовать новые меры, вводимые в стране. 

• Также на этом этапе: 
– Открываются отели, чтобы сотрудники могли вернуться к работе, и 

предпринять все необходимые меры для обеспечения готовности к 
приему гостей в начале второго этапа. 

– Коммерческим авиакомпаниям разрешено привлекать граждан 
Багамских островов, законных жителей, домовладельцев, имеющих 
право на постоянное проживание, ближайших членов семьи или других 
значимых членов любой из этих групп. 

– Ожидается, что в течение этого периода расписание рейсов будет 
оставаться сокращенным, и авиакомпании постепенно снова начнут 
добавлять Багамские острова в свою полетную программу. 
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 Этап 2, начинающийся 1 июля, позволяет возобновить международные поездки, в том 

числе: 
• Коммерческие авиалинии, внутренние и международные: 

– Внутренние и международные авиалинии начинают объявлять о планах 
возвращения на Багамы. Пассажирам рекомендуется уточнять у 
авиакомпаний информацию о возобновлении обслуживания. 

• Отели и жилье, сдаваемо в аренду на время отпуска, включая Airbnb и 
HomeAway 

• Транспорт, включая такси, поезда и автобусы. 
 
Сроки других этапов и секторы будут объявлены в ближайшее время. 
 
Как Багамские острова контролируют ситуацию с COVID-19, чтобы обеспечить 
безопасное возобновление работы в соответствии с графиком по плану? 
Открытие границ будет по-прежнему контролироваться и управляться правительством 
Багамских островов и должностными лицами, ответственными за здравоохранение. 
Сроки могут изменяться в зависимости от тенденций COVID-19, если наблюдается 
ухудшение ситуации, или если правительство и организации здравоохранения сочтут эти 
этапы небезопасными для жителей или посетителей. 
 
Существуют ли опасения по поводу резкого увеличения числа случаев заражения в 
США, которые привели его к резкому росту на Багамах после открытия границ для 
международных путешественников? 
Главной заботой является здоровье и безопасность жителей и гостей остовов. 
Государство будет продолжать следить за ситуацией и адаптировать свою политику для 
создания максимально безопасно среды. Пока не будет вакцины или лечения вируса, в 
стране будет обеспечиваться гибкость планов и адаптация правительства и 
туристических партнеров к текущей ситуации в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения Багамских островов. Таким образом будет снижаться 
риск и одновременно проводиться работа по восстановлению туристического сектора и 
экономики. С большой осторожностью и в связи с недавним увеличением числа случаев 
COVID-19 в США, Багамские острова потребуют от всех въезжающих представить по 
прибытии отрицательный результат теста RT-PCR COVID-19 сроком давности не более 
десяти (10) дней. 
 
Требования к въезжающим: тестирование и декларация состояния здоровья 
Требуется ли для въезда в страну отрицательный тест (мазок) RT-PCR COVID-19? 
 Да, как внутренние, так и иностранные путешественники обязаны по прибытии 

представить отрицательный тест (мазок0 RT-PCR COVID-19. Результаты должны быть 
не более десяти (10) дней. Освобождены от тестирования: 

• дети в возрасте до двух лет 
• Частные пилоты, которые не покидают самолеты 
• Граждане, жители и домовладельцы Багамских островов, возвращающиеся из 

англоязычных стран Карибского сообщества, (англ. Caribbean Community, 



 
 
 
 

CARICOM). Тем не менее, они остаются предметом для других мер 
общественного здравоохранения. 

 
Где можно пройти тест RT-PCR (мазок) COVID-19? 
Свяжитесь с вашим лечащим врачом, чтобы пройти тест RT-PCR COVID-19. Тесты также 
доступны в некоторых магазинах CVS и Walgreens в США или . Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт вашего департамента здравоохранения. 
 
Нужно ли мне заполнять карту декларации здоровья? 
Все путешественники, посещающие Багамские острова, а также путешествующие между 
островами в период с 15 по 30 июня, должны до отъезда заполнить электронную 
декларацию здоровья на сайте www.travel.gov.bs. После заполнения им будет 
предоставлен автоматический ответ, который необходимо будет предъявить в качестве 
подтверждения по прибытии в пункт назначения. 
 
Почему на Багамах требуется электронная декларация здоровья? 
Электронная форма декларации здоровья является важным шагом для отслеживания 
контактов и помогает снизить риск распространения заболевания среди гостей и жителей 
очтровов. 
 
 
Что делать, если я не заполняю электронную декларацию здоровья? 
Отсутствие заполненной формы электронной декларации о здоровье или 
непредоставление отрицательного результата теста (мазка) COVID-19 RT-PCR приведет 
к отказу во въезде на Багамские острова. 
 
Требуется ли печатная версия моей электронной декларации о состоянии здоровья 
для поездок? 
Путешественники могут предъявить подтверждение электронной декларации о здоровье 
в распечатанном виде или на своем мобильном устройстве. 
 
Нужно ли помещаться на карантин по прибытии на Багамские острова? 
 Нет, на обоих этапах 1 и 2 карантин при въезде не требуется.  
 Если прибывшие лица проявляют симптомы COVID-19, работникам здравоохранения 

может потребоваться провести дополнительное тестирование и / или рекомендовать 
дополнительные меры, такие как карантин. 

 
Что нужно подготовить международным катерам, яхтсменам и тем, кто 
путешествует на частной авиации при посещении Багамских островов? 
 Требуется по прибытии предъявить отрицательный тест (мазок) RT-PCR COVID- 19, 

взятый не более десяти (10) дней до прибытия. Исключения составляют: 
• Дети в возрасте до двух лет  
• Частные пилоты, которые не покидают свои самолеты 
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 Всем путешествующим, как внутри страны, так и из-за рубежа, до отъезда необходимо 

заполнить электронную декларацию о состоянии здоровья на сайте www.travel.gov.bs 
и предоставить полученный автоматический ответ по прибытии в пункт назначения. 
Это шаг важен для отслеживания контактов. 

 Карантин по прибытии не требуется при условии соблюдения всех требований 
 Несоблюдение требований к тесту и оформлению декларации о состоянии здоровья 

приведут к отказу во въезде. 
 Управляющие или владельцы яхт и катеров также должны: 

• Увдомить администрацию марины о своем прибытии минимум за 48 часов до 
прибытия судна 

• Носить маски на территории марины 
• НИКОГДА не вытряхивать использованную или неиспользованную одежду, 

простыни или другие изделия из ткани 
• Лодки всегда должны оставаться на расстоянии 50 футов друг от друга 
• Запрещен «рафтинг» (связывание лодок вместе) 
• Запрещен «заход лодок на берег» (или на мелководье) для высадки 
•  

 
Что в отношении граждан Багамских Островов, жителей и домовладельцев? 
 По указанию Министерства здравоохранения Багамских островов гражданам, 

резидентам и домовладельцам островов, возвращающимся из англоязычных стран 
Карибского сообщества (CARICOM), не требуется предъявлять отрицательный 
результат теста RT-PCR COVID-19 по прибытии. Тем не менее, к ним могут 
применяться другие меры общественного здравоохранения. 

 Всем путешествующим внутри страны до отъезда необходимо заполнить электронную 
декларацию о состоянии здоровья на сайте www.travel.gov.bs и предоставить 
полученный автоматический ответ по прибытии в пункт назначения. Это шаг важен 
для отслеживания контактов 

 Для возвращающихся не из англоязычных стран Карибского сообщества (CARICOM), 
во время первого этапа (15-30 июня) требуется отрицательный результат теста 
(мазок) RT-PCR COVID-19, который должен быть представлен по прибытии. 

 
 
Какую подготовку и меры предосторожности следует предпринять / ожидать 
путешественникам при планировании посещения Багамских островов после 1 
июля? 
 Требуется отрицательный результат теста (мазок) RT-PCR COVID-19, взятый не 

более десяти (10) дней до прибытия, и который должен быть представлен по 
прибытии. Исключения составляют: 

• Дети в возрасте до двух лет  
• Частные пилоты, которые не покидают свои самолеты  

 Все путешественники должны будут заполнить электронную медицинскую визу (Health 
Visa). 
o Дополнительная информация о визовых требованиях и процедуре будет 
предоставлена позже. 

 Путешественники не будут обязаны проходить карантин. 

http://www.travel.gov.bs/
http://www.travel.gov.bs/


 
 
 
 
 Путешественники, планирующие посетить Багамские острова, должны быть готовы к 

следующему: 
• Отслеживать информацию на  бизнес-сайтах (авиакомпаний, отелей, объектов 

достопримечательностей и т.д.) на предмет изменений в протоколах. 
• Следовать текущей практике Багамских островов в рамках кампании 

«Здоровый путешественник»: 
– Меры физической дистанцирования (3-6 футов = 1,2-2,4 м) 
– Регулярно мыть руки 
– Носить средства индивидуальной защиты, такие как маски для лица 

• Избегать поездок при плохом самочувствии. 
 
Каков процесс прибытия иностранных путешественников, прибывающих на 
Багамы воздушным или морским путем, начиная с 1 июля? 
 По прибытии на Багамские острова необходимо предъявить отрицательный тест 

(мазок) RT-PCR COVID- 19, взятый не более десяти (10) дней до прибытия 
Исключения составляют: 

• Дети в возрасте до двух лет  
• Частные пилоты, которые не покидают свой самолет  

 Все путешественники должны будут заполнить электронную медицинскую визу (Health 
Visa). Дополнительная информация будет предоставлена позже. 

 Все путешественники должны носить маску для лица в следующих случаях: 
• При въезде и транзите через воздушные и морские терминалы 
• Во время проверки безопасности и таможни 
• При получении багажа 
• При регистрации и посадке 

 Все прибывающие пассажиры будут проходить измерение температуры. 
• Путешественники с симптомами COVID-19, обнаруженными на месте, могут 

быть переведены в зону карантина, изолированную от других пассажиров, для 
дальнейшего тестирования и оценки. 

 Необходимо следовать указаниям физического дистанцирования. 
 Больше времени будет предоставлено для выхода и посадки. 
 Будет увеличено расстояние между активными выходами в терминалах. 
 Путешественники должны будут сами сканировать свои посадочные талоны или 

мобильные устройства. 
 
Что в отношении круизов? Какие новые протоколы будут введены для судов, 
заходящих на Багамы? 
 Круизные протоколы могут быть изменены и будут обновлены после того, как будут 

установлены круизные линии для возобновления поездок на Багамы. 
 В настоящее время протоколы могут включать следующие требования: 

• До прибытия на Багамские острова все суда должны представлять Декларацию 
здоровья сотруднику порта из службы санитарного контроля или другому 
ответственному государственному служащему. 

• Если у кого-либо из пассажиров или члена экипажа появляются симптомы COVID-
19, высадка не может быть произведена. Трап не будет подан к судну до тех пор, 
пока не будет получено разрешение от инспектора Службы санитарного контроля 
порта или другого государственного служащего. 



 
 
 
 

• При высадке с судна в непосредственной близости от трапа будет установлено 
оборудование для измерения температуры. Офицер службы здравоохранения 
правительства Багамских островов будет контролировать и наблюдать за 
процессом скрининга температуры. 

• После высадки с круизного судна все пассажиры должны будут соблюдать 
протоколы, действующие для туроператоров, объектов достопримечательностей, 
такси, ресторанов, предприятий розничной торговли и т. д., которые в большинстве 
случаев требуют ношения лицевых масок и соблюдения мер по физическому 
дистанцированию. 

 
Туристические протоколы 
Что такое «Cертификация чистоты»? 
 При сотрудничестве Министерства туризма, Министерством здравоохранения с 

другими регулирующими органами для обеспечения выполнения Программы 
сертификации чистоты “Clean & Pristine” создано сертификационное агентство.  

 чтобы получить сертификат “Clean & Pristine”, все организации на Багамах, связанные 
с туризмом и работающие с клиентами, должны принять меры по соблюдению 
утвержденных правительством принципов по охране труда и технике безопасности. Во 
всех общественных местах будут размещены вывески с соответствующими 
указаниями для персонала и посетителей. 

 
Что в отношении такси и независимых автомобилей? 
 Пассажиры должны носить маски на протяжении всей поездки 
 Пассажирам запрещается ездить на переднем сиденье 
 Транспортные средства должны снизить максимальное количество людей на 50% 

• Седаны = 2 человека или семья, путешествующая вместе 
• Внедорожники = 4 человека 

 
Что в отношении отелей, курортов и домов, сдаваемых в аренду? 
 Будет введено соблюдение протоколов по охране здоровья и безопасности; детали 

будут четко указаны конкретными учреждениями 
 Более тщательная уборка номеров 
 Будут предоставлены дезинфицирующие средства  
 Будет введен мониторинг состояния здоровья сотрудников 
 Будет ограничено количество гостей при пользовании лифтами 
 
Что в отношении ресторанов и предприятий питания? 
 Шведский стол отменяется до дальнейшего распоряжения 
 Все блюда должны быть индивидуально расфасованы или подаваться за отдельными 

столами с соблюдением социальной дистанции  
 Должны предоставляться одноразовые меню или отображаться на мониторах или 

стендах 
  Рассадка гостей за столами должна быть с соблюдением дистанции 
 
 
Что в отношении экскурсий, туров, местных достопримечательностей и шопинга? 
 Ограничено максимальное количество гостей и продолжительность гостевого визита. 
 Гости могут использовать личное снаряжение (например, для снорклинга). 



 
 
 
 
 Гости не смогут прикасаться к продуктам, если только они не совершают покупки. 
 Приветствуются безналичный расчет  
 Дистанция между шезлонгами или группами шезлонгов для семейного размещения 

должна быть около 2,5 м 
 Должно соблюдаться расписание уборки с ведением контрольного листа.  
 
Что в отношении  операций судов и паромов? 
 Максимальное количество пассажиров на борту уменьшено на 50% 
 Пассажирские места предоставляются с учетом  обеспечения надлежащего 

расстояния 
 Санитарная обработка судов: 

• Перед посадкой пассажиров и в конце каждого дня 
• В промежутках между сменой пассажиров 
• Обработка поверхностей в местах повышенного касания 

–  «рафтинг» (связывание лодок вместе) 
– Запрещен «заход лодок на берег» (или на мелководье) для высадки 

 
Что в отношении граждан Багамских Островов, жителей и домовладельцев? 
 По указанию Министерства здравоохранения Багамских островов гражданам, 

резидентам и домовладельцам островов, возвращающимся из англоязычных 
стран Карибского сообщества (CARICOM), не требуется предъявлять 
отрицательный результат теста RT-PCR COVID-19 по прибытии. Тем не менее, 
к ним могут применяться другие меры общественного здравоохранения. 

 Всем путешествующим внутри страны до отъезда необходимо заполнить 
электронную декларацию о состоянии здоровья на сайте www.travel.gov.bs и 
предоставить полученный автоматический ответ по прибытии в пункт 
назначения. Это шаг важен для отслеживания контактов 

 Для возвращающихся не из англоязычных стран Карибского сообщества 
(CARICOM), во время первого этапа (15-30 июня) требуется отрицательный 
результат теста (мазок) RT-PCR COVID-19, который должен быть представлен 
по прибытии. 

 
Какую подготовку и меры предосторожности следует предпринять / ожидать 
путешественникам при планировании посещения Багамских островов после 
1 июля? 
 Требуется отрицательный результат теста (мазок) RT-PCR COVID-19, взятый 

не более десяти (10) дней до прибытия, и который должен быть представлен 
по прибытии. Исключения составляют: 

• Дети в возрасте до двух лет  
 Частные пилоты, которые не покидают свои самолеты  

• Все путешественники должны будут заполнить электронную 
медицинскую визу (Health Visa). 

• Дополнительная информация о визовых требованиях и процедуре будет 
предоставлена позже. 

 Путешественники не будут обязаны проходить карантин. 

http://www.travel.gov.bs/


 
 
 
 
 Путешественники, планирующие посетить Багамские острова, должны быть 

готовы к следующему: 
• Отслеживать информацию на бизнес-сайтах (авиакомпаний, отелей, 

объектов достопримечательностей и т.д.) на предмет изменений в 
протоколах.  

• Следовать текущей практике Багамских островов в рамках кампании 
«Здоровый путешественник»: 

– Меры физической дистанцирования (3-6 футов = 1,2-2,4 м) 
– Регулярно мыть руки 
– Носить средства индивидуальной защиты, такие как маски для 

лица 
• Избегать поездок при плохом самочувствии. 

 
Каков процесс прибытия иностранных путешественников, прибывающих на 
Багамы воздушным или морским путем, начиная с 1 июля? 
 По прибытии на Багамские острова необходимо предъявить отрицательный 

тест (мазок) RT-PCR COVID- 19, взятый не более десяти (10) дней до прибытия 
Исключения составляют: 

• Дети в возрасте до двух лет  
• Частные пилоты, которые не покидают свой самолет  

 Все путешественники должны будут заполнить электронную медицинскую визу 
(Health Visa). Дополнительная информация будет предоставлена позже. 

 Все путешественники должны носить маску для лица в следующих случаях: 
• При въезде и транзите через воздушные и морские терминалы 
• Во время проверки безопасности и таможни 
• При получении багажа 
• При регистрации и посадке 

 Все прибывающие пассажиры будут проходить измерение температуры. 
• Путешественники с симптомами COVID-19, обнаруженными на месте, 

могут быть переведены в зону карантина, изолированную от других 
пассажиров, для дальнейшего тестирования и оценки. 

 Необходимо следовать требованиям физического дистанцирования. 
 Больше времени будет предоставлено для выхода и посадки. 
 Будет увеличено расстояние между активными выходами в терминалах. 
 Путешественники должны будут сами сканировать свои посадочные талоны 

или мобильные устройства. 
 
Что в отношении круизов? Какие новые протоколы будут введены для 
судов, заходящих на Багамы? 
 Круизные протоколы могут быть изменены и будут обновлены после того, как 

будут установлены круизные линии для возобновления поездок на Багамы. 
 В настоящее время протоколы могут включать следующие требования: 



 
 
 
 

• До прибытия на Багамские острова все суда должны представлять 
Декларацию здоровья сотруднику порта из службы санитарного 
контроля или другому ответственному государственному служащему. 

• Если у кого-либо из пассажиров или члена экипажа появляются 
симптомы COVID-19, высадка не может быть произведена. Трап не 
будет подан к судну до тех пор, пока не будет получено разрешение от 
инспектора Службы санитарного контроля порта или другого 
государственного служащего. 

• При высадке с судна в непосредственной близости от трапа будет 
установлено оборудование для измерения температуры. Офицер 
службы здравоохранения правительства Багамских островов будет 
контролировать и наблюдать за процессом скрининга температуры. 

• После высадки с круизного судна все пассажиры должны будут 
соблюдать протоколы, действующие для туроператоров, объектов 
достопримечательностей, такси, ресторанов, предприятий розничной 
торговли и т. д., которые в большинстве случаев требуют ношения 
лицевых масок и соблюдения мер по физическому дистанцированию. 

 
 
Туристические протоколы 
 
Что такое «Cертификация чистоты»? 
 При сотрудничестве Министерства туризма с Министерством здравоохранения 

и с другими регулирующими органами для обеспечения выполнения 
Программы сертификации чистоты “Clean & Pristine” создано 
сертификационное агентство.  

 Чтобы получить сертификат “Clean & Pristine”, все организации на Багамах, 
связанные с туризмом и работающие с клиентами, должны принять меры по 
соблюдению утвержденных правительством принципов по охране труда и 
технике безопасности. Во всех общественных местах будут размещены 
вывески с соответствующими указаниями для персонала и посетителей. 

 
Что в отношении такси и независимых автомобилей? 
 Пассажиры должны носить маски на протяжении всей поездки 
 Пассажирам запрещается ездить на переднем сиденье 
 Транспортные средства должны снизить максимальное количество людей на 

50% 
• Седаны - 2 человека или семья, путешествующая вместе 
• Внедорожники - 4 человека 

 
Что в отношении отелей, курортов и домов, сдаваемых в аренду? 
 Будет введено соблюдение протоколов по охране здоровья и безопасности; 

детали будут четко указаны конкретными учреждениями 
 Более тщательная уборка номеров 



 
 
 
 
 Будут предоставлены дезинфицирующие средства  
 Будет введен мониторинг состояния здоровья сотрудников 
 Будет ограничено количество гостей при пользовании лифтами 
 
Что в отношении ресторанов и предприятий питания? 
 Шведский стол отменяется до дальнейшего распоряжения 
 Все блюда должны быть индивидуально расфасованы или подаваться за 

отдельными столами с соблюдением социальной дистанции  
 Должны предоставляться одноразовые меню или отображаться на мониторах 

или стендах 
 Рассадка гостей за столами должна быть с соблюдением дистанции 
 
 
Что в отношении экскурсий, туров, местных достопримечательностей и 
шопинга? 
 Ограничено максимальное количество гостей и продолжительность гостевого 

визита. 
 Гости могут использовать личное снаряжение (например, для снорклинга). 
 Гости не смогут прикасаться к продуктам, если только они не совершают 

покупки. 
 Приветствуются безналичный расчет  
 Дистанция между шезлонгами или группами шезлонгов для семейного 

размещения должна быть около 2,5 м 
 Должно соблюдаться расписание уборки с ведением контрольного листа.  
 
Что в отношении функционирования судов и паромов? 
 Максимальное количество пассажиров на борту уменьшено на 50% 
 Пассажирские места предоставляются с учетом надлежащего расстояния 
 Санитарная обработка судов: 

• Перед посадкой пассажиров и в конце каждого дня 
• В промежутках между сменой пассажиров 
• Обработка поверхностей в местах повышенного касания 

 


