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Прибытие в Израиль и отъезд из Израиля 

Прибытие в Тель-Авив и отъезд из Тель-Авива 

Участникам предлагается самостоятельно организовать свой проезд в обе стороны и проживание в 
гостинице. 

За 10 дней до вылета необходимо заполнить специальную форму для въезда в Израиль. 
Рекомендуем также ознакомиться с инструкциями и требованиями авиакомпании в отношении 
поездок в контексте COVID-19. 

Прибытие в аэропорт Тель-Авива им. Бен-Гуриона 

Сойдя с самолета, отсканируйте свой паспорт в устройстве для считывания биометрических 
документов; устройство распечатает для вас карточку синего цвета. 

 Если для въезда в страну вам нужна виза, вы не сможете воспользоваться устройством 
для считывания биометрических документов. В таком случае вам нужно предъявить 
проездной документ с визой сотруднику за стойкой красного цвета (находится справа от 
устройств для считывания биометрических документов) и получить у него карточку синего 
цвета. 

Предъявите карточку синего цвета на паспортном контроле, и после прохождения паспортного 
контроля идите в зону выдачи багажа и таможенного контроля. 

 В коридоре, ведущем к паспортному контролю, находится информационная стойка для 
участников РК-72. Делегаты, которые заблаговременно сообщили номера своих паспортов, 
могут сразу идти в зону выдачи багажа. 

 Сохраните карточку синего цвета: она может потребоваться вам для заселения в гостиницу и 
для прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. 

Получив багаж, следуйте к стойке для участников РК-72, которая находится в зоне прилета (возле 
выхода 24). Персонал стойки организует для вас проезд в гостиницу, и вас отведут к месту 
отправления трансфера. 

Трансфер в гостиницы Hilton, Tal, Herbert Samuel и Orchid, забронированные через веб-страницу со 
списком рекомендованных гостиниц, будет обеспечен в субботу, 10 сентября, в воскресенье, 11 
сентября, и в понедельник, 12 сентября.  

 Для содействия в организации трансфера участникам было предложено при регистрации 
указать время прибытия и номер рейса, а также свою гостиницу. 
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Сопроводительное письмо 

Для содействия в прохождении досмотра службой безопасности аэропорта при въезде и выезде 
участники получили сопроводительное письмо от Министерства здравоохранения Израиля. Просьба 
иметь это письмо при себе на протяжении всей поездки. 

Вылет из Тель-Авива 

Если вам нужен трансфер в аэропорт, просьба сообщить об этом сотрудникам, ответственным за 
транспортировку участников, в месте проведения РК-72 (время работы см. на веб-сайте 
www.rc72tlv.com и в месте проведения сессии). 

 Обращаем ваше внимание, что трансфер будет организован только 14 и 15 сентября. 

Настоятельно рекомендуем прибыть в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета. 

 Пассажиры, вылетающие из терминала 3 только с ручной кладью, зарегистрировавшиеся на 
рейс онлайн или в киоске самообслуживания в аэропорту и имеющие при себе посадочный 
талон (распечатанный или на мобильном устройстве), могут сразу направляться в сектор 
досмотра службой безопасности аэропорта в зоне W (Area W). 

 Обращаем ваше внимание на то, что некоторые авиакомпании не выдают посадочные 
талоны онлайн или через киоски самообслуживания в аэропорту. Пассажиры, вылетающие 
рейсами таких авиакомпаний, а также пассажиры с багажом проходят досмотр службой 
безопасности в секторах, приписанных к соответствующим авиакомпаниям. 

Желаем вам счастливой дороги! 
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