
Условия въезда в Израиль

бронь в гостинице или подтверждение о стационаре в клинике;
приглашение от клиники;
билеты с точной датой (дата не должна быть открытой);
наличные и банковская карта с PayPass.

Виза: не нужна, только загранпаспорт, действующий не менее 150 дней с момента
въезда.

Длительность пребывания в стране: не более 90 дней подряд/180 дней в год.

На границе нужно предъявить:

Из России, Украины, Беларуси, стран ЕС

Из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана

паспорт;
медицинская справка с диагнозом;
2 фотографии формата 3,5х4,5 см;
приглашение из клиники в Израиле;
справка о месте работы;
наличные и банковская карта с PayPass;
медицинская страховка.

Виза: нужна.

Срок действия визы/длительность пребывания в стране: не больше 30 дней
подряд и не больше 90 суммарно дней в течение полугода.

Для открытия визы нужны:

Ожидание визы: до 7 рабочих дней, при неотложных случаях — 1-3 дня.

Важно! Правила въезда для сопровождающего лица соответствуют правилам для
пациента. В приглашении от клиники должна быть информация о
сопровождающем.



Условия въезда в Израиль во время пандемии
COVID-19

 
С 9 января 2022 года Израиль разрешил въезд на лечение всем пациентам, которые
прошли вакцинацию или имеют статус выздоровевшего после COVID-19. 

Условия по вакцинации

Moderna;
Pfizer;
AstraZeneca;
Johnson & Johnson;
Sinovac;
Sinopharm;
Bharat Biotech;
Индийский институт сыворотки;
Спутник V.

До прибытия в Израиль с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней, а
до отбытия — не более 180. К вакцинам, которые одобрило Министерство
здравоохранения страны относятся:

Дополнительные документы 
При вылете в Израиль все пациенты должны предъявить в аэропорту декларацию
на въезд и отрицательный результат ПЦР-теста (сделанный максимум за 72 часа)
или экспресс-теста (максимум за 24 часа). По прилету в Израиль необходимо
повторное тестирование. 

Если пациент въезжает из “красной” страны, ему дополнительно необходимо
предоставить разрешение от специальной комиссии по экстренным случаям.

Пациенты, вакцинированные “Спутник V”, должны дополнительно сдать в
аэропорту Израиля серологический тест.

Полезные ссылки
Актуальные условия въезда в Израиль
Перечень стран красной, оранжевой и желтой зон

https://corona.health.gov.il/ru/
https://www.google.com/url?q=https://corona.health.gov.il/ru/country-status/?countryStatusId%3D4%26page%3D1&sa=D&source=docs&ust=1643304889759142&usg=AOvVaw1aAaHZ7_uR6OuPNA2_zfJq

