
ПАМЯТКА ПО СЕЙШЕЛАМ  

ВАЖНО! 
 
Сейшелы разрешают въезд в страну по 
предъявлению отрицательного результата 
ПЦР-теста. 



УСЛОВИЯ ВЬЕЗДА (COVID) 
 
- всем туристам (взрослым и детям) прибывающим на Сейшельские 
острова с 25 марта 2021 нужно предъявить отрицательный PCR тест на 
COVID-19, сделанный  не ранее, чем за 72 часа до прилета. 
-  Справка из лаборатории на анг. языке и должна включать в себя: 
1)  имена туристов как в загнан паспорте,  
2)  2) номер паспорта  (по возможности, это не обязательно) ,  
3) наименование и адрес лаборатории, которая тестирует,  
4) тип теста PCR,  
5) дата анализа, 
6) результат теста - Negative,  
 7) печать лаборатории и подпись врача 
- обязательно иметь оригинал (распечатанную справку) теста при себе по 
прилету и предоставить вместе с паспортом на контроле.  
- перед прилетом обязательно необходимо заполнить онлайн  декларации 
о состоянии здоровья через онлайн-портал иммиграционной службы по 
адресу https://seychelles.govtas.com . Электронная версия негативного 
теста загружается на портале при заполнении декларации о здоровье. 
Данная декларация за оплату – 10 евро за человека при стандартном 
получении кода (от 8 часов) или 70 евро, если код необходимо получить за 
60 минут. Как только негативный результат теста готов, уже можно 
заполнять декларацию.  
 



 
ВАЖНО! 
-  для перемещения можно пользоваться только сертифицированными 
транспортными средствами. В транспорте необходимо избегать 
близкого контакта с другими пассажирами и носить защитные маски. 
Туристы, совершающие внутренние рейсы между островами, не 
должны покидать аэропорт во время ожидания рейса. Туристам 
запрещено пользоваться общественными автобусами. 

-  все туристы на Сейшелах могут проживать только в 
сертифицированных средствах размещения.  

-  во время пребывания на Сейшелах все туристы, независимо от 
наличия у них вакцинации от Covid-19, должны соблюдать меры 
гигиены, особенно в общественных местах: носить защитные маски, 
соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки 
санитайзером, избегать тесных контактов и рукопожатий. 
- экскурсии можно заказывать только у лицензированных Тур. 
Компаний 

-  из-за ограничений, установленных государственными органами 
здравоохранения и курортами, включая сокращение количества 
персонала для предотвращения распространения Covid 19, 
некоторые объекты инфраструктуры и услуги отелей могут быть 
недоступны в момент подтверждения бронирования или во время 
пребывания туристов в отеле.  



ТРАНСПОРТ 
 
Передвижение между островами Сейшел осуществляется на 
самолетах местных авиалиний Air Seychelles, паромах и вертолетах. 
Аir Seychelles выполняют регулярные рейсы между островами Маэ и 
Праслен (15 мин полета), а также на острова Бëрд, Денис, Фрегат, 
Дерош и Альфонс. 
Паромы Cat Cocos регулярно курсируют между островами Маэ – 
Праслен (45 минут) и Маэ – Ла-Диг (полтора часа, есть промежуточная 
15-20 минутная остановка на о.Праслен). Предварительное 
бронирование билетов – обязательно! С острова Маэ отправление 
паромов осуществляется из порта Виктории. 
Паромы Cat Rose курсируют между островами Праслен и Ла-Диг (15 
минут) также на регулярной основе. 
Вертолеты Zil Air осуществляют перелеты с острова Маэ до 
большинства островов архипелага. Отправление вертолетов с острова 
Маэ осуществляется с авиабазы Zil Air. 
Наземное передвижение по островам возможно не только на 
автотранспорте (автобусы, такси и прокат автомобилей на островах 
Маэ и Праслен / легковые авто и такси на о.Ла-Диг), но и на 
велосипедах (острова Праслен и Ла-Диг), а также на повозках, 
запряженных волами (остров Ла-Диг). 



РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ  
Для размещения в отеле вам потребуется заграничный паспорт и ваучер 
на размещение. Дополнительные сборы и налоги отелем не взимаются, 
если иное не указано в описании отеля. Расчетное время заселения в 
отель после 14:00, время  выселения из номера до 12:00. 
Дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию 
отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в 
отеле. В случае позднего трансфера и/или вылета, продление номера 
возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия 
свободных номеров.  
 
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  
В состав вашего туристского продукта входит полис добровольного 
медицинского страхования. В случае наступления страхового случая 
свяжитесь с Сервисным Центром страховой компании по контактам, 
указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям оператора. 
 
ДЕНЬГИ 
Российские рубли к оплате на Сейшелах НЕ принимаются и обмену НЕ 
подлежат. Долларовые купюры выпуска 2009 г. или ранее к оплате НЕ 
принимаются и обмену НЕ подлежат.  



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ  
 
В случае утери или кражи заграничного паспорта незамедлительно 
обратитесь в местное отделение жандармерии.  
 
 
Посольство Российской Федерации  
в г.Виктория: +248 426-65-90 
 
Единый номер экстренной помощи (полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана): 999 
 
Экстренная помощь в международном аэропорту г.Виктория 
(о.Маэ): +248 261-75-08 / +248 251-53-10 



ТАМОЖНЯ 
На территорию Сейшельских островов разрешен беспошлинный 
ввоз личных вещей и следующих товаров. Указанные ограничения 
распространяются также на товары, приобретенные в магазинах 
беспошлинной торговли (провоз алкогольной и табачной продукции 
разрешен только лицам, достигшим 18 лет): табак – до 250 г или 200 
сигарет; крепкие алкогольные напитки – до 2 л; вино и пиво – до 2 л;
туалетная вода – до 200 мл; духи – до 100 мл.; видео / фотокамера 
(возможно взимание возвратного депозита); 1 музыкальный инструмент 
(возможно взимание возвратного депозита); спортивное снаряжение – 
не превышающее в сумме 500SCR (~40$); ювелирные изделия – не 
превышающие в сумме 500SCR (~40$); другие вещи личного 
пользования – не превышающие в сумме 3000SCR (~230$); 
На территорию Сейшельских островов запрещен ввоз: 
наркотических веществ; 
материалов порнографического характера; 
снаряжения для подводной охоты; 
огнестрельного и холодного оружия любого типа; 
камуфляжной одежды; 
птиц (за исключением африканского серого попугая); 
существуют ограничения на ввоз чая, мяса и мясной продукции, 
фруктов и овощей. 



ТАМОЖНЯ 
C территории Сейшельских островов запрещен вывоз: 
необработанных орехов Коко-де-мер (разрешен вывоз только 
обработанных орехов, приобретенных в лицензированных точках 
продаж с обязательным чеком, акцизной маркой и разрешением на 
вызоз от Департамента по охране окружающей среды), морских 
раковин (в том числе и мелких), рыбы (живой или переработанной), 
черепах. Семена, растения и цветы, фрукты и овощи должны быть 
задекларированы и переданы на карантинную инспекцию. 
При перевозке животных, растений и цветов, семян на Сейшелы 
необходимо пройти фитоконтроль / ветеринарный контроль, а также в 
обязательном порядке иметь соответствующие сертификаты, 
выданные в стране происхождения. 
При ввозе животных или товаров животного происхождения, помимо 
санитарного сертификата, выданного в стране происхождения, также 
необходима лицензия на импорт от Ветеринарной службы 
Сейшельских островов. Собаки и кошки подлежат карантину 
продолжительностью 14 дней. 
* Ввоз птиц, за исключением африканского серого попугая (при 
условии, что попугай был домашним питомцем не менее года) строго 
запрещен. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 
В целях предотвращения распространения новой̆ коронавирусной 
инфекции просим вас на протяжении всего путешествия 
использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать 
социальную дистанцию. С пониманием относиться к возможным 
неудобствам, ограничениям и просьбам обслуживающего персонала 
о необходимости соблюдения правил и требований в период угрозы 
распространения коронавирусной инфекции. За несоблюдение мер, 
рекомендованных местными органами здравоохранения, возможна 
ответственность в соответствии с законодательством страны 
временного пребывания.  
Согласно ст.7 ФЗ «Об основах туристкой̆ деятельности в РФ», во 
время совершения путешествия турист обязан соблюдать 
законодательство страны временного пребывания, уважать ее 
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные  
верования. А также сохранять окружающую среду, бережно 
относиться к памятникам природы, истории и культуры, соблюдать во 
время путешествия правила личной̆ безопасности.  
 



 
ВСЕМ ПРИБЫВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 
 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации всем гражданам, прибывающим из 
других стран, необходимо пройти анкетирование на портале 
«Госуслуги». 
 
Заполните анкету прибывающего в Россию на портале «Госуслуги» по 
ссылке https://www.gosuslugi.ru/394604/1. Анкета должна быть 
заполнена не позднее регистрации на возвратный̆ рейс.  
 
Гражданам России, которые прибывают из-за рубежа любым 
транспортом, необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и передать 
результаты в Роспотребнадзор через «Госуслуги». Тест нужно сдать в 
течение 3 календарных дней с даты прибытия. Если у вас есть 
действующий электронный сертификат вакцинированного или 
переболевшего на «Госуслугах», то после прибытия в Россию вы 
можете указать данную информацию при загрузке результатов. При 
этом ПЦР- тест сдавать не требуется.  



8 499 647  88 07 prote@prote.world 


