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МИГРАЦИОННАЯ КАРТА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТАИЛАНДА — КАК 
ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ? 

Во время путешествия в Таиланд, перед прохождением паспортного контроля вам 
необходимо будет заполнить миграционную карту. Миграционная карта (или карта 
прибытия/убытия) является обязательным документом для въезда в Таиланд для всех 
иностранцев (включая детей). 

Обычно миграционную карту для заполнения выдают в самолете, или прямо около 
стоек паспортного контроля. Заполнение этой карты - обязательная процедура для всех 
иностранных граждан, въезжающих в Таиланд, независимо от возраста.  

При прибытии в Таиланд, во время паспортного контроля, офицер 
иммиграционной службы забирает заполненную вами Arrival card (карточку прибытия) и 
вкладывает в ваш паспорт Departure card (карточку убытия), поставив на ней 
соответствующий штамп. Этот документ (Departure card) нужно хранить до конца 
путешествия по Таиланду, так как его обязательно потребуют на паспортном контроле, 
когда вы будете покидать страну. Так же миграционную карту могут потребовать в отелях 
при заселении, в банках и в ведомственных учреждениях Таиланда (например, в полиции 
или иммиграционной службе). 

В миграционной карте 2 стороны, обязательные к заполнению: прибытие, 
отбытие и информационная.  

Карточка прибытия — ARRIVAL CARD и Карточка отбытия — DEPARTURE 
CARD. 
ARRIVAL CARD — это правая часть иммиграционной карты. Заполняется чёрной или 
синей ручкой, печатными латинскими буквами, пометки делаются в виде крестика. 
DEPARTURE CARD — это левая часть иммиграционной карты. Здесь точно так же, как и 
в карточке прибытия, пишите синей или чёрной ручкой, печатными латинскими буквами 
и делайте пометки в виде крестика. 

 
 
Для заполнения Arrival и Departure cards (карточек прибытия и убытия в Таиланд) Вам 
понадобятся следующие данные: 

 Family Name — ваша фамилия, как в паспорте. 
 First Name and Middle Name — ваше имя, как в паспорте. 
 Middle Name — как правило, у россиян в этой графе ничего не написано. 
 Gender — отметьте крестиком ваш пол: мужской (Male) или Женский (Female). 
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 Nationality — гражданство (если у вас два паспорта, указывайте гражданство того, по 
которому въезжаете/выезжаете в Таиланд). 

 Passport No. — номер паспорта. 
 Date of Birth — дата рождения: день (dd), месяц (mm) и год (yyyy). 
 Flight No. / Vehicle No. — номер рейса которым вы прилетаете/улетаете в Таиланд.  
 Visa No. — номер визы, если она у вас есть. Если вы заезжаете по безвизовому штампу 

или получаете визу на границе, эту графу заполнять на надо 
 Occupation — род деятельности/профессия (manager – самая распространенная профессия 

для тех, кто затрудняется с формулировкой). 
 Country Where You Boarded — пограничная страна, откуда вы летите. Если из России, то 

её и указываем. 
 Purpose of visit — цель вашего визита: отпуск (Holiday), бизнес (Business), обучение 

(Education), трудоустройство (Employment), транзит (Transit), совещание (Meeting), 
тренинг (Incentive), собрания (Conventions), выставки (Exhibitions) или другое (Other). 

 Lenght of Stay — продолжительность пребывания в Таиланде. 
 City/State, Country of residence —город и страна проживания: город/штат (City/State) и 

страна (Country). 
 Address in Thailand — адрес проживания в Таиланде. Достаточно названия отеля и его 

расположения. Эта информация есть в ваучере (если у вас запланировано несколько 
отелей, нужно указатьданные первого отеля). 

 Telephone — номер телефона. 
 Email — адрес электронной почты. 
 Signature — подпись. 
 For Official Use — не заполняется. 

 
Информационная карточка — оборотная сторона 

 
 

 Type of flight — тип рейса: чартер (Charter) или регулярный (Schedule). 
 First trip in Thailand — эта поездка в Таиланд у вас первая? Да (Yes) или нет (No). 
 Are you traveling as part of a tour group — путешествуете групповым туром? Да (Yes) 

или нет (No). 
 Accommodation — тип размещения: отель (Hotel), хостел (Youth Hostel), гестхауз (Guest 

House), дом друзей (Friend's Home), апартаменты (Apartment) или другое (Other). 
 Next city/Por of disembarkation — куда вы едете (последующий пункт). 
 Purpose of visit — цель вашего визита: отпуск (Holiday), бизнес (Business), обучение 

(Education), трудоустройство (Employment), транзит (Transit), совещание (Meeting), 
тренинг (Incentive), собрания (Conventions), выставки (Exhibitions) или другое (Other). 

 Yearly income — ваш годовой доход: 
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 under 20,000 US$ — менее 20 тысяч долларов 
 20,000 - 40,000 US$ — 20-40 тысяч долларов 
 40,001 - 60,000 US$ — 40-60 тысяч долларов 
 60,001 - 80,000 US$ — 60-80 тысяч долларов 
 80,001 and over — 80 тысяч долларов и более 
 No income - нет дохода 

 For Official Use — не заполняется. 
 
Если вы потеряли миграционную карту (карту прибытия/убытия): 
Перед паспортным контролем, в зоне вылета нужно обратиться к сотруднику аэропорта и 
попросить выдать Карточку убытия (Departure card), заполнить её и потом проследовать на 
паспортный контроль (с паспортом и полностью заполненной миграционной картой). 
 
 

 
 

Туристическая фирма «СОНАТА-ТУР» работает только с крупнейшими 
туроператорами, а также предоставляет весь перечень сопутствующих услуг для отдыха, 
которые можно оформить в офисе фирмы. Сотрудники «СОНАТЫ-ТУР» при встрече или 
в режиме онлайн подберут для вас нужный тур, подготовят необходимые для поездки 
документы, во время отдыха специалисты будут с вами на связи - помогут с организацией 
досуга и с решением возникших вопросов.  

По желанию тур можно оформить в рассрочку.  

Туристическая фирма  «СОНАТА-ТУР» - отдых как по нотам! 


