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CORONAVIRUS: RUSSIA RESUMES FLIGHTS TO 8 MORE COUNTRIES 

Dear Clients and Partners, 

 

Please be informed that the governmental Operational staff for the prevention of importing and 

spreading of the new coronavirus infection has decided to resume regular air traffic with 

Belgium, Bulgaria, Jordan, Ireland, Italy, Cyprus, North Macedonia and USA.  

The flights will resume effective 28 June 2021. 

 

Starting 22 June 2021 regular flights between Russia and Turkey will resume. 

Flights restrictions between Russia and Tanzania are prolonged until 19 July 2021. 

 

Which document introduces the changes? 

 

The decision of the Operational staff for the prevention of importing and spreading of the new 

coronavirus infection (available in Russian at the following link 

http://government.ru/news/42549/) 

 

What are the changes? 

 

The number of countries which have re-established flights with Russia will be 51: 

- UK  

- Tanzania*  

- Turkey 

- Switzerland  

- Egypt 

- Maldives  

- UAE  

- Kazakhstan  

- Kyrgyzstan  

- Republic of Korea 

- Belarus 

- Serbia  

- Cuba 

- Japan  

- Ethiopia 

- Seychelles 

- Qatar 

- Finland 

- India 

- Vietnam 

- Azerbaijan 

- Armenia 

- Greece  

- Singapore 

- Germany  

- Syria 

- Tadzhikistan 

- Uzbekistan 

- Venezuela 

- Sri Lanka 

- Malta 

- Mexico 

- Iceland 

- Portugal 

- Saudi Arabia 

- Austria 

- Croatia 

- Hungary 

- Lebanon 

- Luxembourg 

- Mauritius 

- Morocco 

- Albania** 

- Belgium 

- Bulgaria 

- Jordan 

- Ireland 

- Italy 

- Cyprus 

- North 

Macedonia 

- USA 

* Flights temporarily suspended until 19 July 2021 inclusive. 

**chartered flights 

 

Who is affected? 

 

Russian and foreign citizens who travel from Russia to the listed countries or vice versa. 

http://government.ru/news/42549/
http://government.ru/news/42549/
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Intermark comment 

 

We expect that citizens and residents of the new countries included in the list will be able to 

obtain any types of Russian visas, as well as enter into the Russian Federation from any 

countries on the list. This should be supported by the relevant government decree, the release 

of which we expect in the near future. 

   

Best regards,  

INTERMARK IMMIGRATION TEAM 

Tel.: +7 495 502 95 53 

e-mail: immigrations@intermarkrelocation.ru 
 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

Сообщаем, что Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции принял решение о возобновлении регулярного 

авиасообщения с Бельгией, Болгарией, Иорданом, Ирландией, Италией, Кипром, 

Северной Македонией и США.  

Полёты будут возобновлены с 28 июня 2021 года. 

 

Регулярное авиасообщение с Турцией возобновляется с 22 июня 2021 г. 

Ограничение авиасообщение Танзанией продлено до 19 июля 2021 г. 

  

Каким документом вводится изменение? 

 

Решение Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (доступно по ссылке http://government.ru/news/42549/ )  

  

Каковы изменения? 

 

Список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, теперь насчитывает 51 

страну: 
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- Великобритания  

- Танзания*  

- Турция 

- Швейцария  

- Египет 

- Мальдивы  

- ОАЭ  

- Казахстан  

- Киргизия  

- Южная Корея 

- Беларусь 

- Сербия  

- Куба 

- Япония  

- Эфиопия 

- Сейшелы 

- Катар 

- Финляндия 

- Индия 

- Вьетнам 

- Азербайджан 

- Армения 

- Греция  

- Сингапур 

- Германия  

- Сирия 

- Таджикистан 

- Узбекистан 

- Венесуэла 

- Шри-Ланка 

- Мальта 

- Мексика 

- Исландия 

- Португалия 

- Саудовская 

Аравия 

- Австрия 

- Хорватия 

- Венгрия 

- Ливия 

- Люксембург 

- Маврикий 

- Марокко 

- Албания** 

- Бельгия 

- Болгария 

- Иордан 

- Исландия 

- Италия 

- Кипр 

- Северная 

Македония 

- США 

 

 

 
 

*Полёты временно приостановлены 

**Чартерные рейсы 

 

Кого коснутся изменения? 

 

Иностранных и российских граждан, следующих авиарейсами из России в указанные 

страны и наоборот. 

 

Комментарий Intermark 

 

Ожидаем, что гражданам и резидентам новых стран, включенных в перечень, станет 

возможным оформление любых типов российских виз, а также въезд в РФ из любых 

стран по перечню. Это должно быть закреплено в соответствующем распоряжении 

правительства, выход которого мы можем прогнозировать на ближайшее время. 

   

С уважением, 

INTERMARK IMMIGRATION TEAM 

Tel.: +7 495 502 95 53 

e-mail: immigrations@intermarkrelocation.ru 
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