
ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО КЮРАСАО 
 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НЕОБХОДИМО: 
1. Заполнить миграционную форму Di Card (Digital Immigration Card). Это можно делать сразу после 

бронирования тура. Форма заполняется на английском языке по ссылке 
https://dicardcuracao.com/portal  

2. Сделать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета. Способ забора материала – мазок 
из глотки и носа (pharyngeal nose and throat swab). Тест не требуется для детей до 6 лет 
включительно при условии отсутствия симптомов и наличии негативного результата ПЦР-теста у 
родителей. Также освобождаются от сдачи ПЦР-теста туристы, путешествующие между Арубой и 
Кюрасао на 1 день. 

3. Заполнить форму анкету-пассажира PLC (Passenger Locator Card) не ранее, чем за 48 часов до вылета  
по аналогичный ссылке https://dicardcuracao.com/portal. В данную форму необходимо загрузить 
результат ПЦР-теста. Форма не заполняется на детей до 6 лет включительно, путешествующих с 
родителями, у которых есть негативный результат ПЦР-теста. 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О КЮРАСАО 
Кюрасао - самый большой остров Нидерландских Антил и одноимённое самоуправляемое государство, 
расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. 
Температура воздуха на Кюрасао круглый год колеблется в диапазоне +-28-30°C, самыми жаркими месяцами 
являются июль и август, когда температура достигает максимальной отметки, но эти колебания не особо 
чувствуются поскольку практически круглый год дует легкий бриз с моря. Самым комфортным временем для 
посещения острова является период с февраля по июнь, в этот период меньшее количество осадков. 
Наиболее дождливым считается период с октября по декабрь, но ярко выраженного сезона дождей на 
Кюрасао нет. Для острова свойственны кратковременные тропические ливни, обычно утром или под вечер, 
которые скорее освежают жаркую погоду. Остров Кюрасао находится ближе к материку и удален от зоны 
ураганов. Море здесь практически везде спокойное, отели защищают свои пляжи от волн большими 
валунами, делая при этом натуральные бухты-бассейны. 
Местная валюта – нидерландский антильский гульден, который также называют флорин (ANG). Средний 
курс 1 USD =1,78-1,82 ANG. Практически повсеместно принимаются американские доллары. 
Официальный язык на Кюрасао – папиаменто, но практически всё местное население говорит на 
английском, голландском, испанском и иногда даже на португальском языках. 
Электрические розетки в отелях в основном американского образца (необходим адаптер), но в некоторых 
отелях дополнительно есть розетки и европейского образца. 
Кюрасао – одно из самых популярных направлений для ЛГДТ, в столице Кюрасао Вилльемстаде часто можно 
встретить двух мужчин или двух женщин, прогуливающихся за ручку. 
 
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА 
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса, прибыть в аэропорт вылета для 
прохождения регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с 
пограничным, таможенным и другими видами контроля, установленными законодательством. Регистрация 
на рейс начинается за 3 часа до указанного на табло времени и заканчивается за 60 минут. 
После объявления о начале регистрации вам необходимо самостоятельно проследовать к указанной на 
табло стойке и пройти регистрацию авиабилетов и багажа. 
Внимание! В условиях пандемии аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный 
режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, 
проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного 
оформления международных рейсов. Обязательными правилами нахождения в аэропорту является 
ношение маски, соблюдение социального дистанцирования 1,5- 2 метра. 
 



РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 
Регистрация пассажиров на рейс и оформление их багажа производятся на основании именного авиабилета, 
а также действующего заграничного паспорта пассажира. 
Для регистрации на рейс на Кюрасао необходимо иметь при себе: 

1. Действующий заграничный паспорт. Виза на Кюрасао для граждан Украины отменена с 01.03.2021 
при условии наличия биометрического паспорта. 

2. Заполненные миграционная карта Di Card и форма-анкета пассажира PLC в распечатанном виде. 
3. Авиабилеты в обе стороны. 
4. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. 

При регистрации на пассажира оформляется посадочный талон, по которому производится посадка и в 
котором указан номер места на борту. 
Допустимый вес багажа и ручной клади указан в вашем авиабилете. За провоз багажа сверх установленной 
нормы бесплатного провоза взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком. 
 
ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ, ВСТРЕЧА И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ 
В рамках предотвращения распространения COVID-19 все пассажиры, прибывающие в международный 
аэропорт Хато на Кюрасао, проходят проверку состояния здоровья. 
Далее вам необходимо самостоятельно пройти пограничный и таможенный контроли. 
Необходимые документы для прохождения пограничного контроля: 

1. Действующий заграничный паспорт. Виза на Кюрасао для граждан Украины отменена с 01.03.2021 
при условии наличия биометрического паспорта. 

2. Заполненные миграционная карта Di Card и форма-анкета пассажира PLC в распечатанном виде. 
3. Ваучер на отель. 
4. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета на Кюрасао. 

После прохождения паспортного контроля вам необходимо пройти таможенный контроль. 
На Кюрасао на 1 человека старше 18 лет разрешается ввозить 200 сигарет, 25 сигар и 25 грамм табака, 
наличные деньги не более $10 000. 
После прохождения таможенного контроля вам необходимо проследовать в зал встречающих, где вас 
будет ожидать водитель с табличкой с вашей фамилией для дальнейшего трансфера в ваш отель. Детали 
трансфера будут указаны в ваучере на трансфер. 

В СЛУЧАЕ УТЕРИ БАГАЖА В ПУНКТЕ ПРИБЫТИЯ 
Если в аэропорту прибытия вы не обнаружили свой багаж, просим вас сразу же обратиться в службу розыска 
багажа в аэропорту прибытия (LOST & FOUND / Passenger Service). В службе розыска багажа необходимо 
оформить акт об утере багажа. Данный акт оформляется в день прибытия рейса по месту назначения до 
момента выхода из контрольной зоны аэропорта. Вместе с копией акта вы получите письмо с информацией 
о сроках и условиях розыска багажа, контактами службы розыска и кодом, который можно использовать для 
проверки состояния запроса в системе отслеживания багажа World Tracer. 

 
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА КЮРАСАО 
В аэропорту необходимо носить медицинскую маску. На острове необходимо соблюдать социальную 
дистанцию 2 метра, а при невозможности соблюдать указанную дистанцию необходимо носить 
медицинскую маску. В период с 19:00 до 04:30 действует комендантский час. Большинство аптек, 
заправочных станций, супермаркетов и мини-маркетов работают до 18:00, рестораны работают только на 
вынос. Все актуальные противоэпидемические меры и изменения можете отслеживать через приложение 
Dushi Stay App. Загрузить приложение: 
для iOS https://apps.apple.com/nl/app/dushi-stay/id1524648164?ign-mpt=uo%3D4  
для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dushistay.app  
 
ПЦР-ТЕСТ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ НИДЕРЛАНДЫ НА ОБРАТНОМ ПУТИ 



Для транзита через Нидерланды на обратном пути нужен отдельный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 
72 часа до заезда. ПЦР-тест можно сделать в следующих локациях на Кюрасао: 

1. ADC www.adcnv.com , тел. +599-9-434-5100 
2. Lab de Med www.labdemed.org , тел. +599-9-736-1030 
3. MLS www.mlscuracao.com , тел. +599-9-736-8455 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


