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Информация по въезду в Мексику в связи с COVID-19 
 
В настоящее время воздушные границы Мексики открыты для граждан всех стран, согласно 
действующему визовому режиму до пандемии. 

1. Не требуется предоставление при въезде отрицательного ПЦР теста  
2. Не требуется карантин по приезду  
3. Если страна следующего пребывания или возвращения требует ПЦР тест, то его можно 

сделать в лаборатории за 72 часа до вылета.  
4. Экспресс тест на антиген Сovid можно сделать в аэропорту. Результат может быть готов в 

течение 40 минут (стоимость около 30 дол), желательно быть в аэропорту за 3 - 4 часа до 
вылета. 

5. Для посещения туристов открыты пирамиды, парки и достопримечательности в столице - 
Мехико сити и на Юге Страны: полуостров Юкатан, Канкун, Ривьера Майя, Тулум и штат 
Чиапас. 

6. В общественных местах обязательное ношение масок, в том числе и на пирамидах. 
7. Отели работают с разрешенной в условиях COVID загрузкой.  
8. Рестораны открыты без ограничения по времени. 

 
Для въезда в Мексику кроме стандартного пакета документов: 

 паспорт, со сроком действия   после возвращения   из поездки не менее 6 месяцев   
 визу или электронное разрешение на въезд (информация в разделе визы) 
 авиабилет туда и обратно 
 ваучер на размещение в отеле 
 миграционную карту (выдается во время полета, авиакомпанией) 

 
Надо иметь: 

 Медицинскую страховку, включающую в себя расходы по лечению Covid 
 Декларацию о состоянии здоровья. https://www.vuelaseguro.com  

После её заполнения присваивается QR код 
Электронная форма является обязательной к заполнению всеми пассажирами вне зависимости от 
национальности и возраста. Декларация должна быть заполнена не ранее чем за 12 часов до 
вылета. 
При транзитном перелете со стыковкой в Амстердаме, Париже и Франкфурте виза не требуется, 
т.к.  пассажиры находятся в транзитной зоне, но иногда требуется ПЦР   тест или заполнения 
дополнительной анкеты. Если клиенты летят через США, необходимо наличие американской визы 
и результаты теста на Коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.  
Правила перелета в связи с COVID необходимо уточнять за несколько дней до вылета.   
Все документы: авиабилеты, ваучер, электронная виза, медицинская страховка и др должны быть 
в распечатанном виде. 
Информация по въезду может меняться, поэтому за несколько дней до вылета надо уточнять. 
 


