ПОРЯДОК ПРОХОДА НА МАКС–2021 

В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Посещение Авиасалона МАКС-2021 возможно, если у вас есть:

QR-код*

* QR–код, полученный  
на официальном сайте
gosuslugi.ru
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Если у вас есть QR-код:

Купите входной билет
заранее или в кассах на
территории Авиасалона

после проверки QR-кода
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Предъявите QR-код вместе  
с документом, удостоверяющим
личность, при проходе  
на территорию выставочного
комплекса 
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Сотрудник Авиасалона отсканирует
QR-код и сверит его данные  
с вашими личными документами


Во избежание недоразумений, связанных с техническим функционированием  
сервиса проверки кодов, возьмите с собой бумажный вариант QR-кода

Добро пожаловать!
Если у вас нет QR-кода,  
вы можете сдать
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Пройдите ПЦР-тестирование.
Купите входной билет заранее!


ПЦР-тест*
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* ПЦР-диагностику можно пройти в любой
лаборатории (для посетителей по распоряжению

Правительства Московской области ПЦР-тест
действителен 48 часов)

В день, предшествующий дате
посещения МАКС, зарегистрируйте
в личном кабинете на
интернет-сайте Авиасалона ID
входного билета (24-значный код)  
и загрузите результаты ПЦР-теста  
в формате PDF либо JPEG
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Предъявите входной билет  
и документ, удостоверяющий
личность, при проходе  
на территорию выставочного
комплекса

Если у вас не получилось загрузить результаты ПЦР-теста в личный кабинет,  
возьмите с собой бумажный вариант ПЦР-теста с оригинальной печатью лаборатории

Добро пожаловать!
Если у вас нет QR-кода и заранее сделанного отрицательного ПЦР-теста:
Вы можете пройти экспресс ПЦР-тест по при6ытии на МАКС в клинике АрхиМед  
и в Лаборатории ГЕМОСКРИН по адресу: аэропорт «Жуковский», г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 3.
Проезд бесплатный на автобусе. Время ожидания результата — 2-2,5 часа.

Для повышения удобства участников и гостей МАКС-2021 АО "Авиасалон"
достигло договорённостей с ведущими сетями диагностических
лабораторий, проводящих тестирование по методу ПЦР:
• Клиника АрхиМед www.arhimedlab.com

• Лаборатория KDL www.kdl.ru 

• Центр молекулярной диагностики CMD www.cmd-online.ru

• ООО Полимед www.polymed.online

В пунктах приёма анализов этих сетей по предъявлению входного билета
или бейджа участника МАКС-2021 будут предложены специальные
условия обслуживания, включая специальную цену.

