
ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО АРУБЕ 
 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НЕОБХОДИМО: 
1. Сделать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета.  

Результат теста должен содержать следующую информацию на английском языке:  
 ваши фамилию и имя как в заграничном паспорте 
 дату и время проведения теста 
 слова "COVID-19", "SARS-CoV-2" или "Coronavirus" 
 тип теста: PCR / RT-PCR / ddPCR / Rapid PCR (Polymerase Chain Reaction), NAA / NAAT (Nucleic Acid 

Amplification), AMP PRB (Amplified Probe), LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) или TMA 
(Transcription-mediated Amplification) 

 способ забора материала для теста (“Nasal", "Nasopharyngeal", "Mid-turbinate", "Combined 
Oral/Nasal", "Combined Oral/Nasopharyngeal" или "Combined Oral/Mid-turbinate" 

 результат теста - "Negative". 
Тест не требуется для детей 14 лет и младше. 

2. Заполнить миграционную форму ED Card не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 4 часа до 
заезда на Арубу. Форма заполняется онлайн по ссылке: 
https://edcardaruba.aw/?utm_source=visitaruba.com&utm_medium=referral 
В данную форму не позднее, чем за 12 часов до вылета на Арубу необходимо загрузить 
отрицательный результат теста на COVID-19. Также в процессе заполнения данной формы 
необходимо оплатить страховку, которая покрывает расходы, связанные с положительным тестом 
на COVID -19 во время пребывания на Арубе. Страховка является обязательной даже при условии 
наличия собственной страховки. Стоимость данной страховки: для взрослых и детей до 15 лет – 30 
USD на весь период на человека, для детей до 14 лет – 10 USD на весь период на человека (до 180 
дней, оплачивается только платежной картой). 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ОБ АРУБЕ 
Аруба – это островное государство в южной части Карибского моря недалеко от берегов Венесуэлы. Средняя 
температура воздуха в течение года – 28 °C, наибольшее количество осадков выпадает с октября по январь, 
но затяжных дождей здесь не бывает, также как и ураганов. 
Высокий сезон для Арубы – с декабря по март, низкий – с апреля по ноябрь. Высокий сезон в первую очередь 
сказывается на количестве туристов и ценах на размещение в отелях. 
Местная валюта – флорин (Awg). Практически повсеместно принимаются американские доллары. Средний 
курс 1 USD =1,75-1,8 Awg. 
Официальный язык на Арубе – папиаменто, но практически всё местное население владеет английским или 
испанским языками. 
Электрически розетки в отелях американского образца, необходим адаптер. 
Вода из-под крана питьевая и абсолютно безопасная. 
 
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 Арубу необходимо иметь при себе: 

1. Заграничный паспорт, действительный на период пребывания на Арубе. Виза на Арубу для граждан 
Украины отменена с 01.03.2021 при условии наличия биометрического паспорта. 

2. Заполненную и подписанную форму ED Card 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 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 по прибытию в международный аэропорт имени 
королевы Беатрикс на Арубе могут быть предусмотрены следующие меры: 

 проводиться скрининг-проверка температуры тела пассажиров. Особое внимание уделяется лицам, 
проявляющим симптомы COVID-19 - кашель, насморк, одышка и т.п.; 

 сдача ПЦР теста пассажирами, проявляющими симптомы COVID-19 (стоимость теста покрывается 
обязательной дополнительной страховкой). На период ожидания результата туристы будут 
находиться в специально отведенном для самоизоляции учреждении. 

Далее вам необходимо самостоятельно пройти пограничный и таможенный контроли. 
Необходимые документы для прохождения пограничного контроля: 

1. Заграничный паспорт, действительный на период пребывания на Арубе. Виза на Арубу для граждан 
Украины отменена с 01.03.2021 при условии наличия биометрического паспорта. 

2. Заполненная и подписанная форму ED Card в распечатанном виде. 
3. Ваучер на отель. 
4. Доказательство наличие средств для пребывания на Арубе (наличные или чек из банкомата). 
5. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета на Арубу. 
6. Специальная страховка, покрывающая расходы, связанные с положительным тестом на COVID-19 во 

время пребывания на Арубе. 
После прохождения паспортного контроля вам необходимо пройти таможенный контроль. 
На Арубу на 1 человека старше 15 лет разрешается ввозить 200 сигарет или 50 сигар, 1 литр крепких 
алкогольных напитков или 2,25 литров вина или 3 литра пива. На ввоз продуктов питания практически нет 
никаких ограничений, но все продукты питания рекомендуется класть в ручную кладь, чтобы избежать 
вскрытия багажа без вашего присутствия. Мясо и мясные продукты необходимо декларировать. 
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 АРУБЕ 
В общественных местах (аэропорту, общественном транспорте, такси, торговых центрах, супермаркетах, 
музеях, общественных зонах отелей) необходимо носить медицинскую маску. В период с 00:00 до 05:00 
действует комендантский час. В период с 19:00 до 05:00 не разрешается собираться компаниями более 2-х 
человек. Столики в ресторане предназначены максимум для 2-х человек, исключение составляют дети до 12 
лет и семьи 4-6 человек, проживающие в одном номере в отеле. Бары и ночные клубы не работают, бары в 
отелях обслуживают только гостей отеля. 
Самым популярным развлечением на Арубе является посещение острова с фламинго, который 
принадлежит отелю Renaissance Aruba Resort & Casino. На остров можно попасть, купив однодневный билет 
(day pass), стоимость которого составляет 125 USD на человека. Билет можно приобрести онлайн по ссылке 
https://renaissancearuba.idaypass.com/. Обычно однодневные билеты доступны на неделю вперед и их 
количество зависит от загрузки отеля. Гости отеля могут посещать остров без ограничений. Приобрести 
однодневный билет ранее, чем за неделю до посещения, как правило нет возможности. 
 
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. Стоимость теста – порядка 100-120 USD. 
Тест предлагается на месте в следующих отелях: 

1. Bucuti & Tara Beach Resort  
2. Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino 
3. Holiday Inn Resort Aruba 
4. Renaissance Aruba Resort & Casino 
5. Hyatt Regency Aruba Resort & Casino 
6. Caribbean Palm Village Resort 
7. Costa Linda Beach Resort 
8. Divi Resorts 
9. Manchebo Beach Resort & Spa 
10. Playa Linda Beach Resort 
11. Riu Palace & Riu Palace Antillas 
12. La Cabana Beach Resort & Casino 
13. Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino 
14. The Ritz-Carlton Aruba 

 
Также ПЦР-тест можно сделать в следующих локациях: 

1. Клиника HORACIO ODUBER HOSPITAL LAB по адресу Dr. Horacio E. Oduber Boulevard #1, Oranjestad 
Aruba, тел.+297 597-4522, режим работы каждый день с 08:00 до 18:00. 

2. Лаборатория от клиники HORACIO ODUBER HOSPITAL LAB в торговом центре Palm Beach Plaza Mall 
по адресу L.G. Smith Blvd 95, Noord, Aruba, Whatsapp: +297 597-4491, режим работы каждый день с 
07:00 до 22:00. 

3. Клиника MEDCARE CLINIC по адресу J.E. Irausquin Blvd 330, Noord, Aruba, тел. +297 280-0630, режим 
работы каждый день с 09:30 до 12:30. 

4. Лабоработия MEDLAB по адресу Noord 63, Noord Medical Center, Oranjestad, Aruba, тел. +297 586-
1600, режим работы с понедельника по пятницу с 07:00 до 16:00, по субботам с 08:00 до 16:00, по 
воскресеньям с 10:00 до 16:00. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


