
Главная / Таиланд / Готовимся к Таиланду / Визы и штампы

Как заполнять миграционную карту в Таиланде
— образец на русском
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Если кто-то не в курсе, но недавно была изменена миграционная карта, которую нужно заполнять
перед тайской границей. Эти карточки раздают всем еще в самолете, когда летите из России.
Некоторые азиатские авиакомпании не выдают. Но, конечно же, бланки есть и перед паспортным
контролем, но это займет дополнительное время, поэтому я её заполняю в самолете, если есть
такая возможность.
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Образец заполнения карты

Выкладываю образец заполнения. А то помню в первый раз, когда летел в Тай, то спрашивал у
соседей, а что имеется в виду. Вроде понятно, но сомневаешься.

Скачать образец →Скачать образец →

Картинки можно сохранить себе на телефон и потом их посмотреть, если возникнут вопросы.

Образец заполнения миграционной карты в Таиланд

Как я заполнял карточку

А теперь на всякий случай пример моего заполнения. Пусть будет еще один образец.

Образец, как я заполнял иммиграционную карточку

Образец, как я заполнял иммиграционную карточку

Некоторые пояснения

Все о визах в Таиланд и про процесс оформлении визы в Москве (если она вам

нужна), читайте по моим ссылкам.

Заполнять надо с обоих сторон и обе части. Одну из них пограничник оставит себе, вторая
будет вложена в ваш загран, и лучше её не терять, иначе придется потом идти в
иммиграционный офис.

Карточки не то, чтобы формальность, но их не особо проверяют. Это я не к тому, что туда надо
писать неверную информацию, а к тому, что не нужно быть перфекционистом. Например, в
карточке нужно указать ваш годовой доход, думаю всем очевидно, что галочку можно поставить
в любое поле и это ни на что не повлияет.

Точно также и адрес в Таиланде — достаточно указать город и название вашего отеля.

Номер визы заполнять не надо, если вы будете въезжать по 30-ти дневному штампу.

Заполнять надо синими или черными чернилами. И возьмите с собой в самолет ручку,
стюардессы их не раздают, придется опрашивать соседей, у кого есть. По опыту, мало кто
берет.

Комментарии приветствуются! (уже 20)

Наталья
2018-04-06 в 12:17 | #

Наконец-то порадовали форматом оставшейся части карточки, которая аллилуйя теперь не
вылазит из паспорта, перфекционисты ликуют. И да, я в старой версии никогда не заполняла
обратную сторону, и как-то проносило).

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-04-06 в 16:022018-04-06 в 16:02  | | ##

Кстати, да, кусок меньше стал, раньше складывать приходилось :)

 Reply

Геннадий
2018-04-06 в 18:58 | #

Уже второй раз в самолете не выдают карточку (Сайгон — Бангкок, джетстар. февраль 2018). Я,
видимо, был единственным не вьетовцем в салоне. После того, как начал требовать (неохота
время в аэропорту тратить) — нашли, но искали минут двадцать.

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-04-08 в 12:592018-04-08 в 12:59  | | ##

Ни разу не летал этой авиакомпанией. Сейчас добавлю в пост, пасибо.

 Reply

Нина
2018-04-07 в 19:16 | #

Добрый день, Олег. 
Не много не по теме, хочу сказать спасибо за страховку в Тайланд, воспользовалась вашим
лайфаком, страховку проверили на месте, сработало на отлично!!! Брала . Tripinsurance, Allianz
Global Assistance (AGA), ранее Mondiall для ребенка, для взрслых Axa assistance (AXA). Ребенок
приболел, переговоры по телефону заняли минут 5, прислали инструкцию в смс сообщении,в
госпитали нас ждали, визит со всеми анализами максимум занял 30 минут, выданы были
бесплатные лекарства. По приезду в Москву связалась с Абсолют страхования на предмет
покрытия расходов на звонок, сказали заполнить документы и отправить для рассмотрения. 
Еще раз спасибо!! Читаю ваши посты с удовольствием. Здоровья всей вашей семье!!!

 Reply

evria
2018-04-07 в 22:00 | #

А вам возместили расходы?

 Reply

Nina
2018-04-08 в 11:05 | #

В госпитале с нас не взяли не копейки, в очереди в госпитале были наши соотечественники,
которые уже второй час ждали приема врача, как я понимаю ждали подтверждения страховой. 
Очень возмущались, что нас приняли без всякой очереди, к тому же я могла вызвать в отель
врача, но решила ехать сама, так, как это будет быстрее. В страховке есть строка покрытие тел
переговоров,так,как я использовала мтс ноль без границ, то хочу вернуть сумму за тел разговор,
просто интересно, работает ли эта услуга прописанная в страховке.

 Reply

Алишер
2018-04-11 в 07:27 | #

Говорят, что если потерял корешок от этой карты, не обязательно ехать в эмиграшке, надо
просто заново все заполнить и дать на выходе из страны

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-04-12 в 11:112018-04-12 в 11:11  | | ##

А где его взять? Он же только в зоне прилета, не?

В принципе, я думаю не должно быть проблем, если забить и просто придти пораньше в
аэропорт перед вылетом и на паспортном контроле сказать, ой, потерял. Вряд ли будут какие
санкции, пробьют по базе и отпустят с миром.

 Reply

Alisher
2018-04-12 в 14:32 | #

На стойке регистрации взял у девушки, заполнил и просто с паспортом подал офицеру
потом. Без вопросов пропустили ))

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-04-12 в 16:042018-04-12 в 16:04  | | ##

Ок, сейчас добавлю :)

 Reply

Вера
2018-10-10 в 16:36 | #

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в первой части номер вылета рейса из Москвы, а во второй
из Тайланда?

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-10-10 в 16:422018-10-10 в 16:42  | | ##

Здравствуйте. Да, но не совсем. В первой части номер рейса, которым вы прилетает в
Таиланд. Например, если рейс был с пересадкой в Дохе, то второй перелет это будет уже
другой рейс Доха-Бангкок, а не Москва-Доха.

 Reply

Евгений
2018-10-19 в 17:14 | #

Олег, здравствуйте. И, все-таки, не совсем понятно про рейсы, в левой и правой части бланка. Я
лечу Москва-Доха-Бангкок. И обратно таким же путем. Где и что мне вписывать?;)

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-10-20 в 06:462018-10-20 в 06:46  | | ##

Здравствуйте. В Тай вы прилетаете рейсом Доха-Бангкок, улетаете из Тая рейсом Бангкок-
Доха. Их и указываете.

 Reply

Александр
2018-10-26 в 15:22 | #

А почему в Вашей карточке в правой части номер паспорта другой чем в левой?

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-10-26 в 17:392018-10-26 в 17:39  | | ##

Потому что это не мой номер паспорта, зачем мне его светить в сети :) Не было под рукой
инструмента размывания/замазывания, было только клонирование, поэтому цифры
отклонировал в обоих местах.

 Reply

Николай
2018-11-02 в 22:05 | #

Олег, а в кол-ве дней можно указать 88 дней, как в заявлении на визу?

 Reply

Олег ЛажечниковОлег Лажечников
2018-11-04 в 13:052018-11-04 в 13:05  | | ##

Да, можно.

 Reply

Николай
2018-11-06 в 11:07 | #

Спасибо!

 Reply
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Лайфхак 1 - как купить страховку в 2 раза дешевле
Страховки постоянно дорожают, особенно в Азию. Но я постоянно ищу лайфхаки, как можно
покупать те же самые страховки, но дешевле. Пользуйтесь, пока работают!

 Купить в 2 раза дешевле Купить в 2 раза дешевле

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие!
Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис
RoomGuru.

 Отели со скидками Отели со скидками

СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ

 Вы можете меня поблагодарить

 4,77 из 5 (оценок: 64) 

 Напишите комментарий с вашими дополнениями, исправлениями или пожеланиями.
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Знаю все о страховках, отелях и
достопримечательностях. Всегда
отвечаю на вопросы.
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 ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

 

ТОП-5 страховок за границу →

5000 руб за карту Тинькофф АА →

Скидка 32$ от Airbnb →

Скидки на авиабилеты →

Собираетесь в Таиланд?
Узнайте: как купить хорошую страховку, как
экономить на отелях, что посмотреть...

Введите Email

Подписаться →
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Об авторе

Сотрудничество

Приложения для путешествий

Скидки на авиабилеты в Тай

Все статьи по странам

ПРОМО И СКИДКИ

Дарю вам кучу промокодов и скидок,
которые сэкономят вам более 15 тыс руб.

Список постоянно обновляю, занесите
себе в закладки.

Сэкономить 15 тыс руб →Сэкономить 15 тыс руб →
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Как купить хорошую страховку, как находить отели дешевле, что посмотреть на месте?  Введите Email  Получить знания →
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