
Въезд в Эквадор в условиях COVID-19 

Эквадор одобрил возобновление коммерческих полетов с 1 июня 

2020 г. 

С 22 марта 2021 г. все путешественники (включая 

несовершеннолетних), прибывающие в Эквадор, должны предоставить 

доказательство отрицательного результата ОТ-ПЦР на COVID-19 

или экспресс-теста на антигены, проведенного не более чем 

за три (3) дня до въезда в страну, или предъявить карту / документ 

вакцинации, показывающую, что путешественник получил полную 

серию вакцины против COVID-19.  

Несовершеннолетние в возрасте двух лет и младше, а также члены 

экипажа освобождаются от этого требования. Авиакомпании обязаны 

подтверждать отрицательный результат теста на COVID-19 перед 

посадкой в пункт отправления. 

Пока у путешественника нет симптомов COVID-19, ему не нужно 

проходить обязательный профилактический карантин, и он может 

свободно перемещаться по континентальной территории Эквадора.  

Путешественники, у которых ранее был диагностирован 

COVID-19, но у которых с момента появления симптомов прошло более 

одного месяца, могут предоставить медицинскую справку из страны 

происхождения, подтверждающую их выздоровление и хорошее 

состояние здоровья в настоящее время. 

Независимо от того, предоставлен ли отрицательный тест 

на ОТ-ПЦР на COVID-19, пассажиры с симптомами COVID-19 будут 

обследованы персоналом Министерства здравоохранения. Также может 

быть проведено быстрое тестирование на антиген. Если экспресс-тест 

на антиген положительный, путешественник должен изолироваться 

на десять (10) дней. Изоляция может происходить в частной резиденции 

или отеле по выбору путешественника. Если экспресс-тест на антиген 

отрицательный, изоляция не требуется.  

Любой международный путешественник, желающий проехать 

транзитом через Международный аэропорт Кито или Гуаякиль 

на Галапагосские острова, должен сначала прибыть в страну 

с доказательством отрицательного результата теста на COVID-19 

не более чем за три (3) дня. Кроме того, все присутствующие в Эквадоре 

лица (независимо от гражданства или статуса проживания), желающие 

поехать на Галапагосские острова, должны представить отрицательные 

результаты теста ОТ-ПЦР, проведенного не более чем за 96 часов 

до прибытия на Галапагосские острова. Это может быть тот же тест, 

что и тест, который использовался для въезда в Эквадор, при условии, 

что он был проведен в течение 96 часов до прибытия на Галапагосские 

острова.  


