Особенности въезда в Израиль
и прохождение пограничного контроля.
В Израиле действует БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД для граждан РФ.
Этот режим позволяет российским гражданам свободно пересекать границу без
предварительного оформления визы в Израиль. Однако есть ряд нестрогих правил, которые
необходимо соблюдать чтобы иметь возможность беспрепятственно въехать в страну:
- виза в Израиль не нужна, если срок визита укладывается во временной промежуток три месяца;
- во время пребывания в государстве запрещено заниматься деятельностью, приносящей любую
прибыль.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА
Для беспрепятственного пересечения границы россиянам потребуются следующие документы:
- действительный загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда в
страну;
- полис медицинского страхования на оказание услуг за рубежом на весь срок поездки;
- подтверждение платежеспособности (выписки с банковского счета, наличные деньги, дорожные
чеки);
- авиабилеты (электронные билеты, бронь билетов) с фиксированной датой вылета;
- для посещения израильских родственников, друзей или организаций приглашение (оригинал,
факс либо распечатка письма, присланного по электронной почте);
- письмо из медицинского учреждения (если цель поездки — лечение);
- подтверждение брони отеля (оригинал, факс либо распечатка из Интернета) либо ваучер
турфирмы (если цель поездки — туризм);
- программа экскурсионного тура (для туристов экскурсионных туров).
Сотрудник таможни может и не потребовать предъявить весь пакет этих документов, но все равно
нужно их иметь при себе.
В соответствии с международной практикой, окончательное решение о разрешении на въезд
того или иного лица на территорию иностранного государства (вне зависимости от визового или
безвизового режима) принимается пограничными службами и иными компетентными
органами государства въезда непосредственно при пересечении государственной границы.
ПОЕЗДКА С ДЕТЬМИ
Для детей, выезжающих в сопровождении одного родителя, рекомендуется иметь при себе
нотариально заверенную доверенность от остающегося родителя, заверенная нотариусом,
ксерокопия первой страницы паспорта родителя, а также оригинал свидетельства о рождении.
Если ребенок выезжает в сопровождении третьего лица, потребуется доверенность от обоих
родителей, заверенная нотариусом, ксерокопия первой страницы паспорта родителей, а также
оригинал свидетельства о рождении ребенка.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
По прибытии в Израиль во всех аэропортах и на погранично-пропускных пунктах существует
процедура тщательного досмотра пребывающих пассажиров. Это делается с целью минимизации
возможности проезда в страну террористов, исламских радикальных боевиков и прочих людей,
имеющих с ними дело.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
Если вам начали задавать вопросы или предложили дополнительный досмотр, не стоит
волноваться.
Отвечайте на вопросы спокойно, без раздражения.
Ваша доброжелательность поможет вам дать понять сотрудникам израильских служб, что вам
нечего скрывать и вы готовы к сотрудничеству.
Если у вас в паспорте стоят печати арабских стран (включая Египет) — это не основание для отказа
во въезде в Израиль, но могут быть следующие вопросы: «Что вы там делали?», «Как часто туда
ездите и почему?», «Есть ли там знакомые?». Заранее обдумайте как будете на них отвечать.
Если возникают вопросы, требующие детальной проработки, и вы не говорите на иностранном
языке, попросите позвать переводчика.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ
При въезде в страну в паспорт всех пересекающих границу (туристов, бизнесменов, граждан
Израиля) въездной штамп не ставится.
Вместо штампа сотрудник пограничной службы сканирует паспорт въезжающего и распечатывает
талон о пересечении границы с данными туриста: фотографией, датой и временем пересечения
границы, номером паспорта, именем и фамилией. Талон содержит штрих код с этой информацией.

При выходе из приграничной зоны талон прикладывается к сканеру, после чего разрешено пройти
на территорию Израиля;
Талон необходимо сохранять в течение всего периода пребывания в стране, при выезде его
нужно будет показать офицеру. Также данный талон необходим при заселении (его могут
запросить при регистрации в отеле).
Важно!!! В аэропорту перед вылетом из Израиля очень строгий и продолжительный контроль.
Регулярный досмотр багажа производится в целях Вашей безопасности.
Если Вас попросят открыть чемодан и начнут доставать Ваши вещи, пожалуйста, оставайтесь
спокойными и воспринимайте это как заботу о Вашей безопасности.
Будьте готовы к тому, что Вас будут досконально расспрашивать, в том числе задавать вопросы
личного характера, которые могут показаться странными. Но Вы обязаны честно и серьезно на них
отвечать.

