
ТУР ЗА ВАКЦИНОЙ в Хорватию

Лицам, имеющим иностранное гражданство и находящимся на территории Республики Хорватия, 
разрешено провести вакцинацию одной из четырех вакцин против COVID-19.

Туристы на территории Хорватии могут пройти вакцинацию в тех же местах и теми же вакцинами, что и 
граждане Хорватии. Вакцинация для туристов бесплатна.

Большинство вакцин доступно для туристов (в Хорватии есть 4 вакцины – двухкомпонентные Pfizer, 
Moderna, AstraZeneka и однокомпонентная Johnson&Johnson / Janssen. 

Если турист привит одной дозой, вторую он может поставить в Хорватии. Если это первая доза – зависит от 
доступности конкретной вакцины в конкретном пункте вакцинации в конкретный день.

Вакцинация бесплатна.

Необходимо получить на английском языке справку о вакцинации, а затем получить QR-код, написав на 
почту запрос со всеми данными.

ПРЕДЛАГАЕМ ТУРЫ В ХОРВАТИЮ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19:

Загреб – от 2- 3 ночей 

Перед вылетом необходимо заполнить АНКЕТУ https://entercroatia.mup.hr/

Для въезда в страну необходимо иметь вакцинацию Спутник двухкомпонентный

В стоимость входит:

• Авиаперелет в Хорватию (Загреб) 

• Проживание в выбранном отеле на базе завтрака

• Трансфер «аэропорт – отель – аэропорт» 

• Трансфер до места вакцинации и обратно

• Услуги русскоговорящего гида и сопровождение на вакцинацию 

• Помощь в запросе сертификата

• Все таксы и сборы 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:

 экскурсии по городу и окрестностям (можно заказать) 

 виза в Хорватию - 85 евро *

*При наличии действующей шенгенской визы, виза в Хорватию не нужна.

https://entercroatia.mup.hr/


Стандартный срок получения сертификата от 15 до 30 дней.

Что необходимо, чтобы поставить прививку

С собой нужен только заграничный паспорт. Предварительная запись не нужна, прививки ставят в порядке 
живой очереди. Очереди иногда бывают, но процедура занимает немного времени и ожидание вряд ли 
составит больше часа.

Процедура обычно выглядит так:

 Вам дают заполнить анкету (в некоторых городах она на русском языке). 

 Спрашивают про вакцины, сделанные ранее 

 Ставят выбранную вами вакцину 

 Просят подождать 15 минут в коридоре 

 Выдают бумажку о сделанной вакцинации, Сертификат о вакцинации с QR кодом на английском 

языке можно запросить не ранее, чем через 15 дней после вакцинации однокомпонентной вакциной 
Johnson & Johnson/Janssen

 Сертификат о вакцинации действителен 365 дней после получения второй дозы вакцины Pfizer, 

Moderna или AstraZeneca, или одной дозы Johnson & Johnson /Janssen. 

Даем ли мы гарантию, что турист точно сможет привиться в рамках купленного пакета?
График вакцинации составляется Институтом общественного здравоохранения Хорватии и  может меняться
в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе страны. В случае каких-либо 
изменений в графике или в случае отмены вакцинации для иностранцев со стороны надлежащих 
государственных  органов фирма не несет никакой ответственности за неосуществление договоренной 
услуги вакцинирования или последствий связанных с неосуществлением данной услуги. 

Кому разрешен въезд в Хорватию.

Въезд в Республику Хорватию гражданам третьих стран, на которых не распространяется запрет и 
ограничения на въезд в Республику, разрешен при наличии доказательства о цели въезда (например, 
доказательство о родстве, тур. бронь, приглашение хорватского юр. лица, доказательство о собственности и 
т.д.) на хорватском или английском языках, или с переводом на английский язык;

А также при наличии одного из нижеуказанных медицинских документов относительно COVID-19 
(SARS-CoV-2):

 отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (SARS-CoV-2) не старше 72 часов с момента

забора биоматериала на анализ и до прибытия на пограничный пункт пропуска Республики 
Хорватии (на английском языке или с нотариально заверенным переводом на английский или 
хорватский язык); 

 отрицательный результат экспресс-теста на антиген COVID-19 (SARS-CoV-2) не старше 48 

часов с момента забора биоматериала на анализ и до прибытия на пограничный пункт пропуска 
Республики Хорватии, при условии что экспресс-тест находится в списке Общего списка экспресс-
тестов на антигены, взаимно признаваемых государствами-членами Европейского Союза, 
опубликованного Европейской комиссией: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
В результате экспресс-теста должен быть виден производитель теста и/или коммерческое название 
теста. В противном случае тест не будет признан достоверным для въезда в Республику Хорватию. 
(на английском языке или с нотариально заверенным переводом на английский или хорватский 
язык); 

 сертификат или справка о вакцинации от COVID-19 не старше 365 дней с момента получения 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


двух доз двухкомпонентной вакцины, которая используется в Европейском Союзе (Pfizer, 
Moderna, AstaZeneca, Gamaleya (Sputnik V), Sinopharm) или одной дозы однокомпонентной 
вакцины (Janssen/Johnson & Johnson). С момента получения второй дозы двухкомпонентной 
вакцины или одной дозы однокомпонентной дозы должно пройти не менее 14 дней до прибытия на 
пограничный пункт пропуска Республики Хорватии. Сертификат или справка о вакцинации от 
COVID-19 должны быть на английском языке или с нотариально заверенным переводом на 
английский или хорватский язык.
Можно использовать документы/сертификат с QR-кодом с сайта ГосУслуг, если данный 
документ/сертификат содержит данные Вашего заграничного паспорта, ваше имя и фамилия 
латинскими буквами указаны в точности как в заграничном паспорте, данные о дате, названии и 
серии первой и второй дозы вакцины, то можно при пересечении границы предоставить данный 
документ на английском языке; 

 справка о перенесенном заболевании COVID-19 (SARS-CoV-2) и получении одной дозы вакцины 

в течении 8 месяцев с момента начала заболевания при условии, что вакцинация должна быть 
проведена менее чем за 12 месяцев до прибытия на пограничный пункт пропуска Республики 
Хорватии; 

 положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 (SARS-CoV-2) или экспресс-тест на 

антиген COVID-19 (SARS-CoV-2) (при условии, что экспресс-тест находится в вышеуказанном 
списке), который подтверждает, что владелец вылечился от вирусной инфекции SARS-CoV-2, но 
только если тест был проведен не более 365 дней назад и не ранее 11 дней до прибытия на 
пограничный пункт пропуска Республики Хорватии (на английском языке или с нотариально 
заверенным переводом на английский или хорватский язык) или справка о перенесенном 
заболевании COVID-19 (SARS-CoV-2); 

 установление обязательного соблюдения режима самоизоляции по прибытию в Республику 

Хорватию сроком на 10 дней с возможностью сокращения режима самоизоляции при проведении 
за свой счет сразу по прибытию ПЦР-теста на COVID-19 (SARS-CoV-2) или экспресс-теста на 
антиген COVID-19 (SARS-CoV-2) до получения отрицательного результата теста. Более 
подробная информация о процедуре сокращения режима самоизоляции будет предоставлена в 
Республике Хорватии по прибытию.


