ПАМЯТКА ТУРИСТУ (Сейшелы)
В аэропорту: Вы должны не позднее, чем за два часа до вылета рейса, прибыть в аэропорт
Борисполь. Убедительно просим Вас не забывать необходимые для Вашего путешествия
документы: заграничный паспорт; страховой полис; ваучер; авиабилеты и иные проездные
документы; нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 16 лет
от каждого из родителей, не участвующих в поездке.
Просим принять к сведению: Если Вы несвоевременно прибудете на регистрацию рейса,
авиакомпания вправе не принять Вас на борт самолета. В этом случае Ваш билет аннулируется,
возврату и перебронированию он не подлежит. Во избежание непредвиденной ситуации
внимательно изучите изложенные в авиабилете условия и правила перевозки пассажиров и багажа.
Не провозите в ручной клади ножи, ножницы и любые другие острые предметы. Бесплатно
провозимый багаж на каждого пассажира экономического класса ограничивается весом 20 кг.
Вопросы, связанные с перевозкой детей, специального багажа, животных просим уточнять при
приобретении тура. За осуществление авиаперевозки ответственность несет авиакомпания,
руководствуясь Правилами пассажирских перевозок, некоторые из которых при определенных
условиях ограничивают ее ответственность или освобождают от нее. По обязательствам
Авиакомпании за перенос даты вылета, задержку рейса, сохранность багажа, в соответствии с
законодательством Украины, наша Компания дополнительной ответственности не несет.
Трансфер: По прибытии Вы должны самостоятельно пройти паспортный, таможенный контроль и
получить свой багаж. На выходе из аэропорта прибытия Вас будет встречать представитель
принимающей стороны с табличкой, на которой будут указаны Ваши фамилии и проведет на
трансфер в отель.
Размещение в отеле: В соответствии с международными правилами, расчетный час в отелях - в
12:00 (Check Out) по местному времени. В день приезда расселение в номера осуществляется после
14:00 (Check inn). Распределение номеров является прерогативой администрации отеля.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить
в известность администрацию. Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе,
который находится в номере или на стойке регистрации. За утраченные ценности, находящиеся вне
сейфа, администрация отеля ответственности не несет. В день выезда до 12:00 необходимо
освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар,
заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения
отеля и оставаться на территории отеля до приезда автобуса или машины. Если Вы не сдали номер
до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.
Полезная информация: Столица Сейшел - г. Виктория, о-в Маэ
Государственное положение - президентская республика. Население островов составляет 70 тыс.
человек. – 93 тыс. человек Официальный язык - здесь говорят на английском, креольском и
французском. Религия. Среди религий на острове главенствует христианство. 88% - католики.
Денежная единица - сейшельская рупия. Дорожные чеки обменивать выгоднее, чем наличные
деньги. Многие магазины и сувенирные лавки принимают к оплате доллары США. Если Вы хотите
расплатиться в больших гостиницах, национальной валютой будьте, готовы показать чек или
справку, подтверждающий обмен валюты в банке.
Просим обратить внимание!!! Доллары старше 2006 года не принимаются в банках и
обменных пунктах.
Автомобильное движение левостороннее: Прокат автомобилей возможен на островах Маэ и
Прале. Для получения на прокат автомобиля минимальный возраст 22 года. Максимальная скорость
в городе 45 км/ч, за пределами населенных пунктов 65 км/ч.
Напряжение: На островах используется напряжение 240В, 50Гц. На островах вы встретите трех
контактные квадратные розетки.
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Безопасность: Здесь безопасно гулять даже ночью. Люди дружелюбны и гостеприимны, и полиция
работает отлично. Однако все же рекомендуется присматривать за вещами на пляже, оставлять
открытым автомобиль тоже не стоит.
Покупки: Большинство административных и прочих учреждений открыты с 8.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, магазины закрываются в 17.00 или 17.30 в субботу, но
некоторые небольшие лавки, особенно принадлежащие индийцам, работают до позднего вечера.
Посольства Украины на Сейшельских островах нет.
Есть почетный консул Украины
Г-жа Марина Морин-Аделина
Почетный консул
Адрес: Кеннеди-роуд, Ла-Мизер, Маэ

