
Ограничительные меры, связанные с COVID-19, на Сейшелах 

СЕЙШЕЛЫ 

Правительство республики Сейшельских островов объявило о полном открытии страны 

для международного туризма с 25 марта 2021 за исключением граждан ЮАР и лиц, 

посещавших ЮАР в последние 14 дней. Карантинные ограничения по минимально 

необходимому сроку размещения отсутствуют. 

Для въезда будут необходимы: 

 справка на английском языке об отрицательном тесте на Covid-19, сделанном не 

ранее, чем за 72 часа до вылета (справка должна быть на английском языке; 

справки с рукописными данными или рукописными корректировками не 

принимаются). Справка необходима всем, включая детей всех возрастов, а также 

гостей, прошедших два этапа вакцинации; 

 заполнение электронной декларации на портале https://seychelles.govtas.com/. При 

заполнении декларации необходимо прикрепить справку об отрицательном тесте 

на Covid-19; 

 после заполнения электронной декларации туристу выдается разрешение на въезд, 

которое потребуется при регистрации на рейс. 

Оформление декларации и получение последующего разрешения на въезд является 

платным: 

 при оформлении более чем за 8 часов, но не больше, чем 72 часа до вылета - 45 

евро / чел. 

 при оформлении за 1-8 часов до вылета - 135 евро / чел. 

 

 Все въезжающие должны иметь медицинский страховой полис с покрытием всех 

рисков, связанных с Covid-19 (карантин, лечение, изоляция). 

 Размещение только в сертифицированных отелях. На руках в обязательном порядке 

необходимо иметь ваучер на подтвержденное размещение. 

 Трансферы должны быть организованы исключительно через сертифицированных 

провайдеров. 

 В случае если гости вакцинированы, должно пройти не менее 2 недель после 

второй дозы вакцины. 

 Нахождение в аэропорту - строго в масках. 

 В случае проявления симптоматики Covid-19 гостя и его контактов изолируют и 

проводят дальнейшую диагностику. 

 В отелях необходимо строго соблюдать все соответствующие протоколы / меры 

предосторожности, заявленные отелем. 

 При стыковках международных рейсов с внутренними а/л (трансферы) гости 

обязаны находиться строго на территории аэропорта. 

 Гостям запрещено пользование общественным транспортом; необходимо избегать 

длительных контактов с местным населением. 

 Экскурсионные поездки должны быть организованы исключительно через 

сертифицированных провайдеров. 

В случае необходимости ПЦР-теста для обратного вылета (требование авиакомпании, 

страны прилета и т.п.), тесты проводятся в государственных лабораториях, 

https://www.tez-tour.com/covid19.html?countryId=6030845
https://seychelles.govtas.com/


расположенных на островах Маэ, Прале (Праслин), Ла-Диг. Стоимость теста на конец 

марта 2021 (может измениться): 2,500 SCR (~ 120 дол / ~ 102 евро). Дети до 12 лет и 

взрослые от 65 лет - бесплатно (может измениться). Необходимо предварительное 

бронирование. Помимо государственных центров также имеется ряд частных лабораторий 

для проведения тестирования: стоимость на усмотрение каждой отдельно взятой 

лаборатории. 
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