
Памятка участника Заседания Российско-арабского делового совета 

25-26 января 2022 года 

1) Заседание РАДС пройдет в Дубае. Россиянам для поездки в ОАЭ виза не нужна, 

если они планируют находиться в стране с туристическим визитом не более 90 

дней. Прибыв в аэропорт города Дубай, нужно просто предъявить загранпаспорт на 

пограничном контроле. В него поставят штамп и разрешение на въезд в страну. 

2) У каждого въезжающего в ОАЭ должна быть медицинская страховка, 

покрывающую расходы на лечение COVID-19. 

3) Всем взрослым иностранным пассажирам потребуется справка об отрицательном 

результате ПЦР-теста на COVID-19 (на арабском или английском языке), 

сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия в Дубай в распечатанном виде. 

ПЦР-тесты не нужны детям до 12 лет, гражданам ОАЭ. Также необходимо 

загрузить приложение COVID19–DXB Smart App и ALHOSN (из Apple App Store 

или Google Play Store). После паспортного контроля в аэропорту Дубая граждан РФ 

ждёт обязательный бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту. Результат 

теста появится в приложении COVID19–DXB Smart App или по ссылке, 

присланной на указанный номер мобильного телефона (время ожидания около 6 

часов). После того как туристы сдадут тест, в ожидании его результатов они 

отправятся в отель или апартаменты, где будут проживать. Во время ожидания 

теста рекомендуется находится в отеле. Если тест отрицательный, иностранцы 

могут свободно перемещаться по эмирату. Если тест на коронавирус окажется 

положительным, то изоляции и лечению подлежит только турист, который заболел 

COVID-19. Контактные лица, которые вместе с заболевшим прибыли в Дубай 

(семья, друзья и пр.), проходят повторное тестирование. Если результат 

отрицательный, то эти туристы смогут продолжить отдых в обычном режиме. Для 

вылета в РФ тест ПЦР сдавать не нужно. После прилета в Россию в течение трех 

дней для не вакцинированных граждан необходима сдача ПЦР-теста и загрузка 

данных на сайт ГосУслуг. Просьба перед вылетом проверить повторно 

информацию по коронавирусным ограничениям, она может измениться. 

4) Для входа на Экспо-2020 посетителям необходимо предоставить сертификат о 

вакцинации на английском языке (сертификат из ГосУслуг подходит) в 

распечатанном виде или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, 

чем за 72 часа до посещения выставки также на английском языке в распечатанном 

виде. На территории Экспо-2020 необходимо носить индивидуальные средства 

защиты (маски) и придерживаться дистанции 1,5-2 метра от окружающих. Просьба 

перед вылетом проверить повторно информацию по коронавирусным 

ограничениям, она может измениться. 

5) Мероприятие будет проходить в течение двух дней на территории Экспо-2020 

Дубай, в Дубайском выставочном центре. Пожалуйста, ознакомьтесь с картой 

Экспо и основными площадками для посещения: 

https://www.expo2020dubai.com/ru/plan-your-visit/expo-map  

6) Для удобства вы можете скачать приложение Expo 2020 Dubai, в котором есть вся 

информация о том, как добраться, как сориентироваться на месте, куда сходить и 

пр. 

https://www.expo2020dubai.com/ru/plan-your-visit/expo-map


7) Регистрация участников начнется 25.01 в 9:00 утра, просьба планировать свое 

время таким образом, чтобы успеть комфортно получить бейдж и занять место в 

зале.  

8) На все сессии и выступления рекомендуется приходить заранее, за 3-5 минут. 

9) Во время перерывов будут организованы кофе-брейки. Для полноценного обеда вы 

можете выбрать любой ресторан на территории Экспо. Список ресторанов можно 

найти тут: https://www.expo2020dubai.com/ru/plan-your-visit/where-to-eat   

10) Заседание Российско-арабского делового совета является официальным 

мероприятием, в рамках которого предусмотрены следующие правила внешнего 

вида: стиль одежды официально-деловой (костюмы, строгие платья, юбки, 

рубашки), одежда должна быть с длинным рукавом. Длина юбки для девушек 

строго ниже колена.  

11) Также рекомендуем иметь с собой удобную обувь, поскольку территория Экспо-

2020 очень большая и передвижение по ней осуществляется преимущественно 

пешком. После окончания деловой части мероприятия, вы сможете прогуляться по 

павильонам и ознакомиться с выставкой. 

12) Во время посещения гала-ужина также действует дресс-код Black Tie.  
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