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1. Vollständige Impfung gegen COVID-19 vor mindestens 14 Tagen  
2. Genesen, wobei die Infektion mit dem Coronavirus mindestens 28 Tage und höchstens sechs 

Monate zurück liegt.  
3. Nachweis eines negativen PCRtest (max. 48 Stunden alt) - oder Schnelltests (maximal 24 

Stunden alt) 
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