QAZAQSTAN RESPÝBLIKASYNYŃ ELSHISI
AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Уважаемые казахстанцы!
На фоне прогрессирующего распространения коронавируса
«COVID-19» на территории США и в мире, мы стали свидетелями
значительного
сокращения
международных
пассажирских
авиаперевозок.
В сложившейся ситуации Посольство Казахстана в США
рекомендует
временно
(возможны
изменения)
использовать
следующие авиамаршруты по полетам в Казахстан:
• Нью-Йорк – Москва – Нур-Султан / Алматы
• Нью-Йорк – Москва – Минск - Нур-Султан / Алматы
• Нью-Йорк – Амстердам – Минск – Нур-Султан / Алматы
При наличии билетов в Казахстан транзитом через г.Москву,
просим придерживаться следующего порядка действий:
1. Заблаговременно до вылета необходимо незамедлительно
отправить копию паспорта, билета и контактные данные на один из
адресов электронной почты: Генеральное консульство в г.Нью-Йорк
(kzconsulny@gmail.com, consul.newyork@mfa.kz), Посольство РК в США
(consuldc16@gmail.com)
или
Генеральное
консульство
в
г.Сан-Франциско (qazconsulsf@gmail.com).
2. По условиям компании «Аэрофлот» к регистрации на рейс
допускаются пассажиры, заранее предоставившие личные данные на
электронные адреса консульских учреждений РК, а также при наличии
билетов на транзитный рейс с общим временем пересадки не более
24 часов.
1401 16th Street NW, Washington, D.C. 20036
Tel.: +1 202 232 5488
E-mail: washington@mfa.kz

3. Консульские сотрудники составляют список пассажиров и
направляют информацию в Посольство Республики Казахстан в
Российской Федерации.
4. Консульские сотрудники Посольства РК в РФ, совместно с
представителями российской стороны обеспечивают организованный
трансфер пассажиров (согласно списку) из аэропортов Домодедово и
Шереметьево в аэропорт Внуково.
Уважаемые казахстанцы!
Посольство призывает Вас соблюдать основные меры
профилактики коронавируса и придерживаться рекомендаций
Всемирной
организации
здравоохранения
по
ссылке
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public .
С целью более эффективного взаимодействия и обмена
информацией настоятельно рекомендуем вас встать на консульский
учет онлайн по ссылке https://consular.kazakhembus.com/kazakh-citizens/
Таким образом мы сможем оперативно и напрямую связаться с
вами в случае внезапного изменения обстановки и при составлении
планов по обеспечению безопасности граждан, эвакуации и т.д.
Кроме того, всю актуальную информацию вы можете найти на
сайте Посольства РК в США и телеграмм канале «KZ consulate in the
USA».
Также сообщаем, в Посольствах Казахстана в США и в России,
Генеральных консульствах РК в г.Нью-Йорке и г.Сан-Франциско
открыты «горячие линии» для экстренных ситуаций:
Консульский отдел Посольства РК в Вашингтоне:
Телефон для связи в экстренных ситуациях: +1 202 232-5488 внтр. 122
Электронная почта: consuldc16@gmail.com

Генеральное консульство РК в Сан-Франциско:
Телефон для связи в экстренных ситуациях: +1-628-502-3741
Электронная почта: qazconsulsf@gmail.com
Генеральное консульство РК в Нью-Йорке:
Телефон для связи в экстренных ситуациях: +1 929 310-7494;
Электронная почта: kzconsulny@gmail.com, consul.newyork@mfa.kz
Посольство РК в РФ:
Телефон для связи в экстренных ситуациях: +8 925 897 71 14

С уважением,

Ержан Казыханов

