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“Мир переживает беспрецедентные 

времена, и мы хотим заверить вас в 

нашей солидарности - сейчас более, 

чем когда-либо - вы не одиноки.

Наше обязательство перед вами -  

поддержание устойчивой туристической 

экосистемы, чтобы вместе возродить 

бизнес, когда мир станет безопасным 

для путешествий.”
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ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

• К 14 июля в ОАЭ было сделано более 4,6 млн тестов.
Процент положительных результатов на каждые 100,000
тестов ниже 1%. Страна входит в Top-10 в мире по
количеству COVID-19 тестирований

• Меры по обеспечению безопасности, принимаемые
городскими властями для защиты жителей, являются
одними из самых строгих и проработанных в мире

Благодаря развитию города, духу 
сотрудничества правительства 
и частного сектора, Дубай 
продемонстрировал эффективную 
стратегию по борьбе с глобальной 
пандемией, в которой всеобщая 
безопасность является основным 
приоритетом.
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ЧТО ОТКРЫТО - С МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОТЕЛИ И ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ

БАССЕЙНЫ И АКВАПАРКИ  (50% ОТ ОБЩЕЙ 

ВМЕСТИМОСТИ)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ (РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТСЯ 

ДЕЗИНФЕКИЦЯ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ)

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР (ОФИСЫ РАБОТАЮТ НА 100%)

ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЛОГИСТИКА

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ (РАБОТАЮТ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ)

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, ПРОКАТ ЯХТ/ЛОДОК И SKY-DIVE (ПРИ 

СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР) 

МАГАЗИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

ГОЛЬФ, КРИКЕТ, ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА С РАКЕТКОЙ И 
МЯЧОМ, БОУЛИНГ И ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
(С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР)

АЭРОПОРТЫ (С СОБЛЮДЕНИЕМ СТРОГИХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ)

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СПОРТЗАЛЫ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

СЕКТОРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ, СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ)
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ВВЕДЁННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

В соответствие с предпринимаемыми мерами по охране общественного здоровья Департамент туризма 
и коммерческого маркетинга принял решение, что все крупные мероприятия должны быть отложены до 
дальнейшего уведомления. Встречи, экзамены и тренинги разрешено проводить при соблюдении социальной 
дистанции и протоколов HSE (Health, Safety & Enviroment Council).

Все население обязано строго соблюдать следующие меры предосторожности:
• Сохранять дистанцию согласно предписаниям
• Носить маску на лице (ношение перчаток по желанию)
• Быть готовыми к измерению температуры в местах скопления людей
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ДУБАЙ ГОТОВ К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ

• С 7 июля 2020 года границы Дубая официально открыты для въезда
как резидентов, так и туристов. При этом эмират продолжает борьбу
с распространением вируса и внедряет новые эффективные правила 
безопасности.

• Дубай готов вновь принять гостей и предложить им незабываемый отдых. В 
эмирате вновь открылись достопримечательности, общественные и частные 
пляжи, торговые центры, рестораны, бассейны, аквапарки и поля для гольфа, 
а также кемпинги и центры водных видов спорта.

• C 1 августа 2020 года предъявление отрицательных результатов тестов на 
COVID-19 становится обязательным для посещения Объединенных Арабских 
Эмиратов. Правило распространяется на граждан и резидентов страны, 
возвращающихся из-за рубежа, туристов, прибывающих на отдых, а также 
транзитных пассажиров.Результаты тестов должны быть получены не ранее чем 
за 96 часов до вылета, при этом сам тест необходимо делать в любой 
аккредитованной лаборатории в стране нахождения. Переводить тест на 
английский или арабский не обязательно.

• Во время вебинара 24 июня Генеральный директор Dubai Tourism Хелал Аль 
Марри (HE Helal Al Marri) рассказал о стратегии, лежащей в основе открытия 
границ Дубая для туристов, о будущем сферы туризма, готовности Дубая 
принимать гостей, а также об инициативах для стимулирования спроса на 
туризм в Дубае. Посмотреть запись вебинара ( в России сперва необходимо 
подключиться к VPN) можно здесь: https://www.linkedin.com/posts/
dubaitourism_as-dubai-readies-to-re-open-to-tourists-from-
activity-6681821837581656064-d7zy
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Дубай готов вновь приветствовать гостей со всего мира, однако 
главным приоритетом остается безопасность как резидентов, 
так и гостей эмирата. Предлагаем к просмотру видео, на которых 
запечатлены знаковые места Дубая, включая пляжи, торговые 
центры, поля для гольфа, и, конечно же, знаменитые небоскребы. 
#WeWillSeeYouSoon

Магазины

Гольф-клубы

Развлечения на открытом воздухе

Пляжи
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Мы вновь открываем границы Дубая для туристов и приветствуем гостей со всего мира, и наш главный 
приоритет - их безопасность, которая поддерживается благодаря строгому соблюдению превентивных 
мер во всех общественных местах. Штамп WTTC Safe Travels подтверждает активное глобальное 
сотрудничество Дубая в борьбе с пандемией с помощью эффективных комплексных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности гостей. Мы искренне верим, что наши усилия не только позволят насладиться 
пребыванием в Дубае, но и обеспечат должный уровень благополучия наших гостей и их близких, еще 
больше укрепляя их уверенность в безопасности туризма в Дубае, и призывая туристов со всех уголков 
мира посетить один из самых безопасных городов мира этим летом.

- Хелал Аль Марри,
генеральный директор Департамента по туризму и коммерческому маркетингу (Dubai Tourism)

НАПРАВЛЕНИЕ ДУБАЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ДУБАЯ ВСЕМИРНЫМ СОВЕТОМ ПО 
ТУРИЗМУ И ПУТЕШЕСТВИЯМ. ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ
“DUBAI ASSURED”

DUBAI ASSURED
Дубай  запустил  программу  сертификации  отелей,  торговых  центров,  точек общественного питания
и достопримечательностей для внедрения протоколов безопасности  с  целью  предотвращения 
распространения  COVID-19. Программа сертификации была разработана для поддержания высочайшего 
уровня безопасности в Дубае в связи с открытием границ эмирата на въезд международных туристов, начиная 
с 7 июля 2020 года.

Программа сертификации была создана в сотрудничестве с Департаментом туризма  и  коммерческого 
маркетинга  (Dubai  Tourism),  Департаментом экономического  развития  (Dubai  Economy)  и  Муниципалитетом  
Дубая.  Для получения статуса “DUBAI ASSURED” отели, торговые центры, бары, рестораны
и  достопримечательности  должны  следовать  директивам  по  обеспечению безопасности  от  указанных  
государственных  учреждений  в  соответствии  с постановлениями Национального управления 
по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (National Emergency Crisis and 
Disaster Management Authority (NCEMA).

На данный момент более 1000 учреждений прошли сертификацию “DUBAI ASSURED”.

Для получения детальной информации, пожалуйста, посетите cайт  www.DubaiAssured.ae

ШТАМП ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ И ПУТЕШЕСТВИЯМ 
Всемирный совет по туризму и путешествиям признал Дубай безопасным направлением для туризма . Этот 
штамп подтверждает соблюдение строгих правил безопасности и результаты национальной дезинфекции, 
проводимой в эмирате во время пандемии.
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Согласно указанию вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая шейха 
Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума, авиакомпания Emirates берет на себя полное 
покрытие медицинских расходов своих пассажиров, путешествующих в/из ОАЭ по 
всему миру. Это касается всех расходов, связанных с COVID-19, включая 
компенсацию средств за обязательный карантин.

Для более детальной информации, пожалуйста, посетите сайт
https://mediaoffice.ae/en/news/2020/July/23-07/emirates  

НАПРАВЛЕНИЕ ДУБАЙ
АВИАКОМПАНИЯ EMIRATES ПОКРОЕТ РАСХОДЫ 
ПАССАЖИРОВ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19
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Мы дали вам обещание, что скоро мы 
снова увидимся. И это время настало. 

Дубай готов вновь принимать гостей. 

Ждём только вас… 

#VisitDubai

НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ НОВОЕ ВИДЕО КАМПАНИИ 
‘READY WHEN YOU ARE’ 
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ПОЭТАПНАЯ СТРУКТУРА КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ

Несмотря на испытания в связи с COVID-19, мы наблюдаем значительный интерес к путешествиям среди нашей целевой аудитории по 
всему миру. В связи с этим был разработан поэтапный календарь с последовательной структурой ключевых сообщений: 

*структура ключевых сообщений будет применена на всех рынках, включая страны с круглогодичной кампанией (GCC и Индия/Пакистан), а также государства с сезонными
кампаниями.Точные даты этапов зависят от ситуации в каждой конкретной стране и в ОАЭ.

‘Till We Meet Again’
Пока мы не встретимся снова

апрель – июнь*

Позиционирование Дубая в 
качестве топ-направления 

для поездки после 
COVID-19 среди аудитории, 

заинтересованной в 
путешествиях

Направлена на поддержание 
высокого уровня 

осведомленности о Дубае по 
всему миру

Только в социальных сетях:
YouTube, Facebook, VK,

 Snapchat, WeChat

‘Ready When You Are’
Ждем только вас

июль – август*

Поощрение аудитории 
планировать поездку в Дубай 
в качестве первой поездки за 

границу после COVID через 
креативный контент о Дубае 

как о безопасном направлении

Интеграция UGC в кампанию 
демонстрирующего  

вдохновение 

Социальные сети, онлайн 
и собственные каналы: с 

добавлением OTV, ATV, display, 
PR инструменты

‘Live Your Story’
История твоего путешествия

Стимулировать поездки в 
Дубай тактической кампанией, 

ориентированной  на 
бронирования

Направлена на аудиторию, 
которая уже контактировала 
с брендом и из источников 

данных партнеров

Все доступные рекламные 
каналы с отслеживаемой 

конверсией
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

DUBAI AIPORTS
EMIRATES AIRLINE

(online hub)
MINISTRY OF HEALTH & 

PREVENTION

DUBAI MEDIA OFFICE (DMO)
FEDERAL AUTHORITY FOR

IDENTITY AND CITIZENSHIP

NATIONAL EMERGENCY  CRISIS 
AND DISASTERS MANAGEMENT 

AUTHORITY (NCEMA)

DUBAI MUNCIPALITY (DM) DUBAI SPORTS COUNCIL
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND 

INTERNATIONAL COOPERATION

DUBAI HEALTH AUTHORITY 
GENERAL DIRECTORATE

OF RESIDENCY AND FOREIGN AFFAIRS

DEPARTMENT OF 
ECONOMIC 

DEVELOPMENT (DED)

Детальная информация доступна в разделе “Вопросы и ответы”, а также в соответсвующих тематических разделах
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ И ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТЫ

ОНЛАЙН 
ИНСТРУМЕНТЫ

DUBAI 360
THE DUBAI

INTERACTIVE MAP

A STORY TAKES FLIGHT 
– DISCOVER DUBAI

THROUGH THEIR EYES
THE DUBAI VIDEOS

DUBAI BRAND ASSETS/
IMAGES/LOGOS/VIDEOS

ARE YOU INVOLVED IN 
STUDENT RECRUIT-
MENT? – VISIT THE 

STUDY DUBAI PAGE AND 
GET ASSETS TO

ASSIST YOU

ОБУЧАЮЩИЕ 
КУРСЫ ДЛЯ ВАС И 
ВАШЕЙ КОМАНДЫ

DUBAI EXPERT
ОБУЧАЮЩАЯ ИГРА ПОМОГАЕТ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О 

ДУБАЕ С ПОМОЩЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

DUBAI WAY
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ ДУБАЯ DCT: TOUR MARKETING & MANAGEMENT
КРАТКИЙ КУРС ПО ОСНОВАМ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ОТ  DUBAI COLLEGE OF TOURISMDUBAI WAY: INCLUSIVE SERVICE
ОТКРОЙТЕ РОЛЬ ЭМПАТИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ 
СТАНДАРТОВ СЕРВИСА И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА

КАЛЕНДАРЬ ДУБАЯ EVENT CALENDAR WIDGET
DUBAI BUSINESS EVENTS (DBE)
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На следующих слайдах 
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• С 7 июля 2020 года границы Дубая официально открыты для въезда туристов в соответствии с официальным
расписанием рейсов и при условии функционирования аэропортов в местах их отправления.

• Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями к выездному туризму.

• Министерство здравоохранения и профилактики (The Ministry of Health and Prevention (MoHAP) совместно с другими
соответствующими органами власти продолжает контролировать и обеспечивать безопасность и благополучие всех
гостей и резидентов Дубая.

• Dubai Tourism продолжает усердно работать под руководством Всемирной Организации Здравоохранения, поддерживая
высокие стандарты общественной гигиены и безопасности. Благополучие жителей и гостей
эмирата остается бескомпромиссным приоритетом.

При поездке в Дубай необходимо соблюдать следующие требования:

КОГДА ДУБАЙ БУДЕТ ВНОВЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ТУРИСТОВ?

БЕЗОПАСНО ЛИ В ДУБАЕ? КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВВЕДЕНЫ?

КАКОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЯМ В ДУБАЙ?

НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ

• Выполните условия для въездной визы для посещения ОАЭ.

• Убедитесь, что ваша страховка включает покрытие в случае заражения COVID-19.

• Подпишите декларации о согласии нести все расходы на карантин и лечение, а также заполните специальную форму
Health Decaration Form для подтверждения отсутствия симптомов COVID-19.

• Зарегистрируйтесь в приложении  COVID-19 DXB.

• C 1 августа предъявление отрицательных результатов тестов на COVID-19 становится обязательным для посещения ОАЭ.
Правило распространяется на граждан и резидентов страны, возвращающихся из-за рубежа, туристов, прибывающих на
отдых, а также транзитных пассажиров. Результаты тестов должны быть получены не ранее чем за 96 часов до вылета, при
этом сам тест необходимо делать в любой аккредитованной лаборатории в стране нахождения. Переводить тест на английский
или арабский не обязательно.

• Примечание: авиакомпании имеют право отказать путешественникам в доступе на борт самолета
при обнаружении симптомов COVID-19.

• При положительном результате теста на COVID-19 туристы будут обязаны пройти обязательный 14-дневный карантин. Расходы на
лечение и изоляцию ложатся на путешественников.

ДОЛЖНЫ ЛИ ТУРИСТЫ ПЛАТИТЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И КАРАНТИННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ОТЕЛЕ?
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НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ

Ответственность гостей эмирата:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ДУБАЕ?

• Соблюдать все официальные меры и требования,
установленные правительством Дубая и другими странами
перед поездкой в Дубай и после возвращения.

• Сообщить о подозрительных симптомах перед поездкой,
заполнив предоставленную авиакомпаниями форму.

• Перед поездкой убедиться в наличии международной
медицинской страховки, покрывающей COVID-19

• В случае заражения COVID-19 во время поездки турист
обязан понести расходы на обследование и лечение за
границей
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ТРЕБОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ И ПОЛЁТЫ 

• Авиакомпания Emirates Airline создала онлайн-центр для получения информации и рекомендаций в ответ на последние события,
связанные со вспышкой заболевания COVID-19. Здесь можно узнать о возобновлении полетов в выбранном регионе, необходимые
инструкции для путешествий в будущем или рассмотреть варианты изменения даты вылета: https://www.emirates.com/ae/english/
help/travel-updates/#3524 и https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/.

КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕТНОЙ ПРОГРАММЫ АВИАКОМПАНИИ EMIRATES? 

• Для получения информации об аэропортах Дубая, пожалуйста, посетите сайт: https://www.dubaiairports.ae/alert/latest-covid-19-update-

• C 1 августа предъявление отрицательных результатов тестов на COVID-19 становится обязательным для посещения ОАЭ. Правило
распространяется на граждан и резидентов страны, возвращающихся из-за рубежа, туристов, прибывающих на отдых, а также транзитных
пассажиров.Результаты тестов должны быть получены не ранее чем за 96 часов до вылета, при этом сам тест необходимо делать в любой
аккредитованной лаборатории в стране нахождения. Переводить тест на английский или арабский не обязательно.

• При наличии подозрительных симптомов туристы обязаны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту даже при наличии теста с
отрицательным результатом.

• Проверка температуры для всех прибывающих пассажиров обязательна.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЫ В АЭРОПОРТАХ ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ДУБАЙ? 

КАКОВЫ ПРОТОКОЛЫ ПО ПРИБЫТИЮ В АЭРОПОРТ? 

• Авиакомпания Emirates проводит экспресс-тесты на COVID-19 для пассажиров. Дополнительная информация доступна по ссылке:
https://www.emirates.com/media-centre/emirates-becomes-first-airline-to-conduct-on-site-rapid-covid-19-tests-for-passengers/

КАК ЛЮДИ ПРОХОДЯТ ТЕСТИРОВАНИЕ В АЭРОПОРТУ ДУБАЯ?
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• Туристы обязаны загрузить приложение COVID-19 DXB (https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399)

• При положительном результате теста на COVID-19 обязателен 14-дневный карантин.

• Соблюдение всех мер предосторожности, обязательных в Дубае (ношение масок, поддержание социальной дистанции и
регулярное мытье рук)

• Регулярно обновляемая информация о полётной программе доступна по ссылке:   https://www.emirates.com/ae/english/help/
travel-updates/. Дополнительную информацию о рейсах можно найти в руководстве по направлениям Essential Travel по ссылке:
https://www.emirates.com/ae/english/help/essential-travel/?

• Авиакомпания унифицировала правила отмены поездок в связи с COVID-19. Более подробная информация здесь https://
www.emir-ates.com/media-centre/emirates-puts-customers-first-in-covid-19-waiver-policies/.

КАКИЕ МЕРЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТУРИСТЫ, ПРИБЫВАЮЩИЕ В АЭРОПОРТЫ ДУБАЯ?

ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ САМУЮ СВЕЖУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЙСАХ И ВОЗВРАТЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АВИАКОМПАНИИ EMIRATES В СВЯЗИ COVID-19?

• В ответ на события, вызванные вспышкой COVID-19 во всем мире, авиакомпания Emirates предпринимает дополнителные
шаги, которые выходят за рамки отраслевых и нормативных требований, чтобы обеспечить здоровье и комфорт, уверенность
и спокойствие клиентов при планировании: https://www.emirates.com/media-centre/emirates-offers-travellers-added-peace-of-
mind/.

ЧТО ДЕЛАЕТ АВИАКОМПАНИЯ EMIRATES ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ САМОЛЕТОВ? 

ТРЕБОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ И ПОЛЁТЫ
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НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ: 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Аквапарки и бассейны открыты для посещений при соблюдении следующих правил:

• Ношение маски обязательно как для посетителей, так и персонала и тренеров. Маску разрешено снимать во время 
занятий, которые требуют погружения под воду (например, во время занятий плаванием в бассейне, когда тренер 
демонстрирует технику).

• Посетители бассейна должны постоянно поддерживать социальную дистанцию в 2 метра как  на территории, так и в 
самом бассейне. Члены одной группы (до 5 человек) могут находиться рядом, сохраняя при этом социальную дистанцию 
4 метра с другими группами.

• Бассейны обязаны поддерживать чистоту и проводить санитарную обработку в соответствии с руководящими 
принципами Правительства Дубая, поддерживать регулярный режим уборки, проверки воды и концентрации хлора (от 
1,0 до 2,0 промилле) <https://www.dm.gov.ae/health safety_approved list/>

• Шезлонги должны располагаться на минимальном расстоянии в 2 метра между каждым
отдельным человеком и 4 метра между группами.

• Бары у бассейна закрыты.

КАКОВЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ?

• Обязательное ношение масок для всех посетителей, включая детей

• Спасательные жилеты подлежат дезинфекции после каждого использования

• Полная дезинфекция общего пространства на пляжах после закрытия

• Соблюдение социальной дистанции: 2 метра между людьми и 4 метра между двумя группами людей на пляжах и
лежаках (2 метра между шезлонгами для членов одной семьи)

• Частные и общественные пляжи открыты для посещения и должны следовать строгим правилам безопасности,
предписанными Муниципалитетом Дубая (DMHS) и Dubai Tourism

• Частные пляжи, примыкающие к отелям, открыты для посещения при соблюдении следующих правил:

КАКОВЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛЯЖЕЙ?

КАКОЙ СТАТУС ОТКРЫТИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ?

2m

Многие достопримечательности и развлечения можно посетить онлайн. На сайте Dubai Calendar
https://www.visitdubai.com/en/events#/?type=Leisure, можно найти подробную информацию.
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НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ: 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Тематические парки развлечений и зоны отдыха, а также открытые
и крытые игровые площадки теперь доступны для посещения в
соответствии с последними мерами безопасности, установленными
Муниципалитетом Дубая (DMHS) и Dubai Tourism

• Проведение вечеринок, мероприятий и иных торжеств запрещено

• Постоянная дезинфекция мест общего пользования, которая проводится
как во время работы заведений, так и после закрытия

• Посетители тематического парка должны равномерно рассаживаться на
аттракционе, соблюдая социальную дистанцию

• Посетителям из одной группы разрешено находиться рядом друг с
другом на горках и аттракционах

• Фестивали и встречи фанатов запрещены

КАКОВЫ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН ОТДЫХА?
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• Отели открыты и функционируют со строгим соблюдением мер предосторожности и дезинфекцией. Видео по ссылке наглядно демонстрирует
предпринимаемые меры:  https://dubaitourism.getbynder.com/share/B15095A9-0257-44F2-AF9E10D688CBDB3D/

• Отели обязаны следовать директивам Dubai Tourism.

• Работники ресепшн обязаны соблюдать строгие предписания Муниципалитета Дубая и Dubai Tourism от 27 мая 2020.

• Разработаны и внедрены специальные инструкции для дезинфекции зоны лобби, уборки и обслуживания номеров,  прачечных, регистрации
гостей и другие.

• Рекомендована онлайн регистрация гостей, если позволяют возможности отеля.

• Отели обязаны проводить обязательную дезинфекцию и соблюдать необходимый временной интервал между выездом и заездом для каждого
номера. В случае подозрения на заражение, либо в случае проживания медицинского работника обязательны соответствующие дополнительные
меры для полной дезинфекции.

• В лифтах обязательна маркировка с учетом мер социального дистанцирования, которую обязаны соблюдать все посетители.

• В отелях должны быть выделенные зоны изоляции для возможных случаев заражения в соответствии с инструкциями DMHS.

• Ночные клубы закрыты для посещения. Минибары запрещены к использованию, напитки можно заказать индивидуально в номер.

• Салоны красоты могут работать на 100% при соблюдении строгих предписаний Муниципалитета Дубая и Dubai Tourism.

• Массажные кабинеты и спа открыты, за исключением саун, ледяных комнат, джакузи, горячих ванн, марокканских бань и турецкого хаммама.

• Достопримечательности и развлечения: аквапарки, аквариумы, тематические парки и парки развлечений, весенние и летние лагеря и детские
зоны открыты для посещений при соблюдении предписаний.

• Мероприятия: встречи, экзамены и тренинги разрешено проводить при условии соблюдения социального дистанцирования и протоколов HSE.

• Разрешены выступления диджеев и сольных исполнителей при соблюдении мер безопасности.

КАКОВ СТАТУС ПО ОТКРЫТИЮ ОТЕЛЕЙ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ? 

• Муниципалитет Дубая внедрил список правил для интенсификации процессов дезинфекции. Для получения дополнительной информации
обратитесь, пожалуйста, на сайт  https://www.dm.gov.ae/en/Business/HealthAndPublicSafety/Pages/default.aspx.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТЕЛЕЙ?

НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ: ОТЕЛИ
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ПРОВЕРЯЕТСЯ ЛИ ПЕРСОНАЛ ОТЕЛЕЙ НА COVID-19, И КАК ЧАСТО?

• Персонал отелей ежедневно проходит проверку температуры и следует строгим правилам Муниципалитета Дубая.

• Тестирование на COVID-19 опционально для людей без симптомов, и делается согласно политике отеля.

• Все сотрудники отелей обязаны соблюдать строгие протоколы  Муниципалитета Дубая (DMHS) и Dubai Tourism.

• Правила включают:

• Обязательная проверка температуры для всего персонала
• Обязательное ношение масок для сотрудников, контактирующих с гостями
• Соблюдение правил социального дистанцирования согласно DMHS

• Чтобы узнать актуальную информацию, пожалуйста, перейдите на сайт Муниципалитета Дубая www.dm.gov.ae, Министерства 
здравоохранения и профилактики www.mohap.gov.ae и Управления здравоохранения Дубая Dubai Health Authorty https://
www.dha.gov.ae/

НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ: ОТЕЛИ

• В качестве превентивной меры все отели должны проводить бесконтактную проверку температуры гостей до завершения процесса
регистрации, в соответствии с рекомендациями DMHS

• Весь персонал должен соблюдать строгие правила по охране здоровья и безопасности, установленные Муниципалитетом Дубая (DMHS)
и Dubai Tourism, такие как обязательная проверка температуры, обязательное ношение масок для персонала, который находится в
непосредственном контакте с клиентами, соблюдение социального дистанцирования

• В отелях должны быть выделенные зоны изоляции для возможных случаев заражения в соответствии с инструкциями DMHS.

• О любых гостях с подозрением на наличие симптомов следует сообщать в соответствующие органы, такие как Управление здравоохранения
Дубая (Dubai Health Authority), и они предпримут необходимые действия для обеспечения безопасности гостей и персонала.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В ОДНОМ ИЗ ОТЕЛЕЙ 
ДУБАЯ? БУДЕТ ЛИ ОТЕЛЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАКРЫТ НА КАРАНТИН ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ГОСТЯМИ?
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НАПРАВЛЕНИЕ - ДУБАЙ: ОТЕЛИ

• К 14 июля в ОАЭ было сделано более 4,6 млн. тестов.

• Большое число медицинских работников было направлено в центры тестирования COVID-19. Всего
существует 14 таких центров.

• Объединённые Арабские Эмираты были чрезвычайно активны в осуществлении различных
профилактических мер, направленных на сдерживание распространения вируса. Таким образом,
ОАЭ вошли в Топ-10 стран мира по количеству предпринятых мер по борьбе с пандемией COVID-19.
Этот показатель свидетельствует об эффективности национальной системы здравоохранения и
готовности страны бороться с вирусом.

• За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь на сайт Министерства здравоохранения и
профилактики https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx а также сайт  Dubai Media Office Office
https://www.mediaoffice.ae/news/2020/Apirl/07-04/Corona-vechile-test-in-Dubai.

СКОЛЬКО ТЕСТОВ НА COVID-19 БЫЛО СДЕЛАНО В ОАЭ? КАКОВО 
КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ?

КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ?

• Министерство здравоохранения и профилактики (MoHAP), Национальное управление по чрезвычайным
ситуациям и борьбе со стихийными бедствиями (NCEMA) и Министерство внутренних дел ОАЭ (MoI)
осуществили масштабную программу дезинфекции в сотрудничестве с федеральными и местными органами
власти. “Программа национальной дезинфекции” включала полную 24-часовую программу дезинфекции,
которая стартовала 4 апреля 2020 года и затронула все общественные места, наземный транспорт и метро.
По завершении программы 24 июня были сняты все запреты на перемещения при условии соблюдения мер
предосторожности, в том числе наличие маски и социальная дистанция.

• Больше информации на сайте Министерства внутренних дел ОАЭ:
https://www.moi.gov.ae/en/default.aspx
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

• По всем вопросам, связанным со здоровьем и безопасностью, рекомендуется следовать положениям Министерства
здравоохранения и профилактики (www.mohap.ae ) и выполнять все необходимые превентивные меры, включая
поддержание личной гигиены, соблюдение чистоты и респираторного этикета. Больше информации на сайте Управления
здравоохранения Дубая: https://www.dha.gov.ae/en/pages/dhahome.aspx

• Если требуется медицинская помощь, пожалуйста, немедленно позвоните по телефону 998.

• После этого соответствующие органы проконсультируют вас по процедурам.

• Для того чтобы узнать текущее количество случаев COVID-19 в ОАЭ, пожалуйста, посетите сайты Министерства
здравоохранения и профилактики (MoHAP): https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/MoHAP_COVID_Global_
Dashboard.html и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA)
https://covid19.ncema.gov.ae/en

КАКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРОТОКОЛ В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ДИАГНОЗА ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В ДУБАЕ?

КАК Я МОГУ УЗНАТЬ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ COVID-19 В ОАЭ? 

• Главный приоритет Министерства здравоохранения и профилактики (MoHAP) - контроль соблюдения мер и
обеспечение безопасности и благополучия всех посетителей и жителей Дубая.

• В Дубае была реализована национальная программа дезинфекции. В рамках превентивных мер по борьбе с
распространением вируса по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию.

• Дубай продолжает плотно сотрудничать со Всемирной Организацией Здравоохранения, чтобы и впредь
поддерживать высокие стандарты общественной гигиены и безопасности.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ДУБАЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ГРАЖДАН?
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EXPO DUBAI И ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

• В соответствии с постановлениями вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда ибн 
Рашида Аль Мактума правительство запустило третий этап программы стимулирования бизнеса в размере 1,5 млрд. 
дирхамов для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Так, общая сумма средств, направленных на поддержку 
индустрии, достигнет 6,3 мрлд. дирхамов. Наследный принц и председатель Исполнительного совета Дубая шейх Хамдан 
ибн Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум подчеркнул намерение Правительства Дубая продолжать поддержку всех секторов 
экономики и укрепление ликвидности. В рамках пакета мер по поддержке туристического и развлекательного секторов на 
период с июля по декабрь 2020 года будет продлена инициатива по возврату отелям и ресторанам 50% от муниципальных 
сборов, взимаемых с продаж в размере 7%. Кроме того, отели вправе оставить 50% туристического налога “Tourism Dir-
ham Fee” себе и 50% возвратить в казну. Ранее все 100% туристического налога уходили в Департамент по туризму.

• Хелал Аль Марри (HE Helal Al Marri), Генеральный директор Dubai Tourism: “Туристические тренды постоянно меняются, а 
путешественники становятся все более разборчивыми и осмотрительными в выборе направления. Учитывая это, 
необходимо подготовить почву для возобновления туристической активности после кризиса. Мы благодарим  наших 
партнёров за плодотворное сотрудничество в этом направлении. В это беспрецедентное время Dubai Tourism стремится 
поддерживать партнеров, чтобы способствовать постепенному восстановлению туристической сферы и доверия туристов 
со всего мира. Именно так мы можем  закрепить позицию Дубая как передового направления для туризма”.

• Dubai Tourism плотно сотрудничает с партнерами в сфере онлайн-продвижения и технологий для поддержания интереса к 
Дубаю как к направлению в целом. Так, были подготовлены бесплатные обои с видами эмирата, которые можно скачать в 
высоком разрешении и использовать в качестве фона на платформах видеоконференцсвязи. В рамках кампании
#TillWeMeetAgain Dubai Tourism также сотрудничал с Snapchat. Пользователи Snapchat в Великобритании и Франции 
получили доступ к четырем фильтрам дополненной реальности со знаменитыми достопримечательностями Дубая.

КАК ОАЭ И ДУБАЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПАРТНЕРОВ?

• Глобальное мега-событие будет проходить с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Столь непростое решение о переносе дат
в связи с пандемией COVID-19 было продиктовано стремлением организаторов World Expo разработать наилучшие решения и
обеспечить высочайший уровень защиты посетителей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-
сайт:: https://www.expo2020dubai.com/

КАКОВЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ EXPO?
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MICE
• Все события приостановлены до дальнейшего уведомления. Dubai Tourism может помочь продлить разрешения, если

мероприятие отложено, или помочь подать заявку на возврат.

• Пожалуйста, обратитесь в Dubai Tourism Events Ticketing and Permits через сайт https://epermits.dtcm.gov.ae/
ePermit/Welcome.aspx  для получения дальнейших инструкций по запросам на разрешения.

• В Dubai World Trade Centre состоялся “Ai Everything x Restart Dubai Summer Conference” – первый оффлайн-форум региона MEASA 
(Ближнего Востока, Африки и Южной Азии) во второй половине 2020 года, нацеленный на восстановление сектора международных 
мероприятий. На конференции был продемонстрирован вклад искусственного интеллекта в восстановление ОАЭ после пандемии,
а также перспективы роста и развития частного сектора в сфере технологий в ближайшие годы. Шейх Хамдан ибн Мухаммед ибн 
Рашид Аль Мактум, наследный принц и председатель Исполнительного совета Дубая, присутствовал на мероприятии, а Омар ибн 
Султан Аль Олама, министр ОАЭ по вопросам цифровой экономики, искусственного интеллекта и приложениям для удаленной работы, 
выступил с докладом, подчеркнув статус ОАЭ как глобального центра по использованию технологий искусственного интеллекта и 
внедрению соответствующих инструментов, решений и приложений. Он также отметил, что правительству ОАЭ удалось реализовать 
планы шейха Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, добившись 
качественного сдвига в области ускорения цифровой трансформации с целью повышения уровня услуг для поддержки секторов и 
отраслей промышленности, основанных на современных технологиях. На форуме Dubai World Trade Centre внедрил комплекс мер 
безопасности, включая проверку температуры, социальное дистанцирование, бесконтактные транзакции и санитарно-гигиенические 
требования. Все предстоящие мероприятия также должны будут проводиться со строгим соблюдением стандартов охраны здоровья и 
безопасности для обеспечения общественного благополучия. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по 
ссылке: https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/Dubai_spearheads_reopening_of_the_global_events_sector_with_AI_ev-
erything_x_Restart_Dubai_summer_conference_2020-ZAWYA20200716145723/

• Правительство Дубая внедрило программу по экономическому стимулированию для поддержки компаний и делового сектора
в Дубае. Для получения дополнительной информации обо всех инициативах в Дубае и ОАЭ, пожалуйста, посетите веб-сайт
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/economic-support-to-mini-
mise-the-impact-of-covid-19.

• Центробанк ОАЭ (Central Bank of the UAE (CBUAE) внедрил схему поддержки в размере100 млрд. дирхамов Economic Sup-
port Scheme для компаний, пострадавших от COVID-19. Эти меры уже вступили в силу. Дополнительную информацию о схеме
экономической поддержки CBUAE вы найдете здесь https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-
the-covid-19-outbreak/economic-support-to-minimise-the-impact-of-covid-19.

• Проведение встреч, экзаменов и тренингов разрешено при соблюдении социальной
дистанции и протоколов безопасности HSE.

БУДУТ ЛИ ВОЗМЕЩЕНЫ РАСХОДЫ УЧАСТНИКАМ? ПЛАНИРУЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДУБАЯ 
ВОЗМЕЩАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ ИЛИ ОТСРОЧКИ?

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ОТЛОЖЕНО, КАК МОЖНО ВЕРНУТЬ ПЛАТУ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ? МОГУТ ЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА НОВЫЕ ДАТЫ?

НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ПОДРОБНОСТЯМИ О НЕДАВНЕМ ФОРУМЕ “AI EVERYTHING”, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ОДОБРЕН В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ДЛЯ БУДУAЩИХ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?

КАКИЕ МЕРЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ДУБАЯ В ЭТО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ?
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БЕЗОПАСНЫЙ ШОПИНГ

СОСТОИТСЯ ЛИ ШОПИНГ-ФЕСТИВАЛЬ DUBAI SUMMER SURPRISES 2020?

ФЕСТИВАЛЬ DUBAI SUMMER SURPRISES 2020

Главное шопинг-событие сезона - это больше, чем распродажа. Ежегодный шопинг-
фестиваль «Летние сюрпризы Дубая» (Dubai Summer Surprises)  проходит с 9 июля 
по 29 августа 2020 года. На протяжении восьми солнечных недель гостей и жителей 
Дубая ждут невероятно выгодные предложения, множество мероприятий и промо-
акций, а также развлечения для всей семьи и розыгрыши призов от крупных брендов 
и торговых центров.

Дубай продолжает поэтапное восстановление после пандемии COVID-19 и активно 
адаптируется к “новой реальности”. Все торговые и развлекательные центры 
Дубая теперь работают на 100%, в строгом соответствии с широким перечнем 
превентивных мер и государственными предписаниями. Специально обученный 
персонал непрерывно обеспечивает соблюдение санитарных и гигиенических 
норм. Среди основных мер - регулярная дезинфекция всех помещений и тепловые 
сканеры, установленные на входе. При посещении торговых центров гости могут 
лично убедиться в предпринимаемых мерах безопасности, которые проводятся в 
соответствии с предписаниями Правительства.

www.mydss.ae | @DSSsocial

БЕЗОПАСНЫЙ ШОПИНГ
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“Мы продолжаем усердно работать 
в соответствии с рекомендациями 

Всемирной  Организации 
Здравоохранения для неукоснительной 

поддержки высочайших стандартов 
общественной гигиены и 

безопасности, так как благополучие 
местных жителей и туристов является 

приоритетом”
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ МУЗЕИ ДУБАЯ

DUBAI MUSEUM ETIHAD MUSEUM
AL FAHIDI HISTORICAL 

DISTRICT
AL NAIF MUSEUM

AL OQAILI
POET MUSEUM

UMM AL SHEIF MAJLIS 

АТТРАКЦИОНЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

ОТ ЛУЧШИХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

ДУБАЯ

MAD PURSUIT AT
MOTIONGATE, DUBAI

THE BULLET TRAIN AT 
MOTIONGATE, DUBAI

DRAGON GLIDERS AT 
MOTIONGATE, DUBAI

THE VELOCIRAPTOR AT 
IMG WORLDS OF

ADVENTURE, DUBAI

SPIDERMAN DOC 
OCK’S REVENGE AT 

IMG WORLDS OF 
ADVENTURE, DUBAI

THE DRAGON ROLLER 
COASTER AT

LEGOLAND®, DUBAI 

КУЛИНАРНЫЕ 
КЛАССЫ ОНЛАЙН И 

ДЕМО
JUMEIRAH TOM AIKENS IL BURO 21 GRAMS

ФИТНЕС ОНЛАЙН JIVAMUKTI WITH DINA DUBAI FITNESS CHALLENGE BARRYS BOOTCAMP CRANK DUBAI

ОТКРОЙТЕ АРТ-
ГАЛЕРЕИ ДУБАЯ

THE THIRD LINE ALSERKAL AVENUE 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Global: https://www.visitdubai.com/en

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ: #VisitDubai #MyDubai 

+ 26 local pages

Visit Dubai

+ 9 local pages

visitdubai.ar

+ 9 local pages

+ 9 local pages

+ 1 local pages

+ 1 local pages

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НА СВЯЗИ

В случае возникновения вопросов обращайтесь к 
представителям Dubai Tourism 


