АТОР: До Финляндии туристы смогут добраться только
через Стамбул
Финляндия открывается для российских туристов. Но дорога будет сложной и дорогой
Финляндия с 30 июня снимает ограничения на въезд граждан из третьих стран, включая и
Россию. Однако логистика путешествия в соседнюю страну из РФ будет сложной: поехать
туристом на автомобиле или автобусе пока не получится.
С 30 ИЮНЯ ВЪЕЗД В ФИНЛЯНДИЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ДОПАНДЕМИЙНОМУ ФОРМАТУ
Правительство Финляндии отменяет с 30 июня коронавирусные ограничения на въезд граждан
третьих стран.
Согласно информации МВД страны, путешественники из стран за пределами ЕС, при въезде в
Финляндию больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а
также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы.
Как подчеркивают в МВД Финляндии, пограничный контроль возвращается к допандемийной
ситуации. Путешественники должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные
документы, т.е. паспорт и, при необходимости, визу.
ВЫЕХАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ НА АВТОМОБИЛЕ ИЛИ АВТОБУСЕ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА НЕЛЬЗЯ
При этом финское ведомство уведомляет, что не располагает информацией о том, снимет ли
Россия в качестве зеркального ответа ограничения на приграничное движение
со своей стороны.
Согласно распоряжению Правительства РФ № 763-р, с 30 марта 2020 года движение через
автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через
государственную границу России для граждан РФ ограничено.
Ограничения по сухопутным границам снимались отдельными решениями правительства
для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию. Однако стран ЕС до сих пор в этом
списке не было.
Так, по-прежнему россиянам официально запрещен выезд с туристическими целями через
сухопутную границу в Эстонию, хотя эта прибалтийская страна открыта для туристов из
России.
Аналогичный запрет действует и на пересечение российско-финской границы. Выехать в
Финляндию через наземные пункты пропуска можно только по веским причинам (лечение,
работа, ВНЖ, недвижимость, гуманитарные причины).
Туристическая поездка, SPA-отдых или шоппинг для российских пограничников сейчас не
являются существенными основаниями для поездки в Финляндию.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ФИНЛЯНДИИ ИЗ РОССИИ ТУРИСТАМ И СКОЛЬКО СТОИТ АВИАБИЛЕТ
Между Россией и Финляндией в настоящее время нет прямого авиа- и железнодорожного
сообщения.
Добираться до Хельсинки из Москвы придется через Стамбул. Перелет с пересадкой займет
не менее 10 часов и обойдется от 68 тыс.р. на одного в одну сторону.
Финляндия выдает в России визы под деловые поездки или тем заявителям, у которых ранее
был финский многократный шенген сроком не менее двух лет.
Источники «Вестника АТОР» не исключают, что с конца июня Финляндия может расширить
прием визовых заявлений в России.

