
Правила Въезда на Сейшельские о-ва: 
С 25 марта 2021 года как вакцинированным, так и не вакцинированным туристам из всех 

стран будет разрешен въезд, за исключением Южной Африки. 

По прибытии не будет налагаться карантин и ограничения на передвижения. 

- ношение маски 

- дезинфекция и социальное дистанцирование 

 

Туристы должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР теста на 

COVID-19 (обязательный и для детей от 0 лет) 

- аккредитованной лаборатории 

- НЕ ранее, чем за 72 часа до отправления 

-  На Английском языке или переведен и нотариально заверен 

 

Туристы должны убедиться, что у них есть действующая туристическая страховка с 

полным медицинским покрытием, включая медицинское обслуживание и карантин, 

связанные с Covid19, на время их пребывания на Сейшельских островах. 

Подтверждение на въезд: 

Подать заявление на одобрение въезда можно сразу после получения отрицательного 

результата ПЦР-теста, через государственную платформу. Заявка рассматривается 

индивидуальна на каждого путешествующего,  

Стоимость разрешения: 

- 45 евро за взрослого (от 12-ти лет) 

- 6 евро за ребенка (от 0 до 12 лет) 

Если будут учтены все правила въезда, то нет причины для отказа на въезд. 

Для подачи заявления потребуется: 

- действующий паспорт 

- Недавнее фото на паспорт или селфи, сделанное во время подачи заявки 

- Выписаные авиабилеты (в билете должно быть указано номер рейса прилета, место в 

самолете, аэропорты или порты вылета и прилета, дата вылета с начальным рейсом в 

случае соответствующих рейсов) 

- Контактные данные (домашний адрес, телефон, электронная почта) 

- ваучер бронирования на полный срок пребывания. Бронирование жилья осуществляется 

только в лицензированных заведениях, сертифицированных Управлением общественного 

здравоохранения. 

- отрицательный результат ПЦР теста за 72 часа, (Младенцам и детям также 

потребуется отрицательный сертификат ПЦР) 

- Для тех кто вакцинировался второй дозой и после прошло две недели, также могут 

прикрепить к выше перечисленным документам сертификат вакцины, который должен 

быть на английском языке или переведен и нотариально заверен. При этом отрицательный 

результат ПЦР остается обязательным Младенцы и дети могут не проходить вакцинацию. 

Однако им потребуется отрицательный сертификат ПЦР 

- кредитная или дебетовая карта для оплаты для каждого пассажира в том числе и дети 

 

Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов. Заявление можно подать от 72 

до 1 часа до вылета. Срочные заявки рассматриваются в течение 60 минут или 



меньше. Вы не сможете пройти регистрацию на рейс или сесть на самолет, если ваше 

заявление не будет одобрено! 

 

ВАЖНО! Если ваша заявка была одобрена, распечатайте PDF-документ, который будет 

прикреплен к электронному письму, загрузите документ на свое мобильное устройство 

или сохраните его в мобильном приложении «Разрешение на поездку на Сейшельские 

острова». 

Это ваше разрешение на поездку, которое необходимо предъявить в пунктах отправления 

и прибытия и при регистрации на рейс. 

 

При регистрации на рейс все путешественники, прибывающие на Сейшельские 

острова, должны предъявить: 

- Отрицательные результаты тестирования соответствующим авиакомпаниям для 

проверки. 

- Разрешение на въезд 

- Ваучеры на бронирование, отражающие всю продолжительность пребывания на 

Сейшельских островах, должны быть представлены на иммиграционной стойке для 

проверки. Посетители без такого бронирования будут направлены в другое 

сертифицированное заведение. 

- Любой посетитель, который выходит из самолета с лихорадкой и респираторными 

симптомами, такими как кашель, насморк или одышка, будет изолирован от других 

путешественников и подвергнется дальнейшему обследованию. 

- Трансфер посетителей из аэропорта к месту проживания будет осуществляться 

авторизованным транспортом, и посетители должны всегда следовать инструкциям, 

предоставленным операторами. 

Примечание! Власти Сейшельских островов не требуют тестирования ПЦР для всех, кто 

покидает Сейшельские острова. Однако это может потребоваться авиакомпаниям или 

конечным пунктам назначения.  

Оборудование для тестирования ПЦР доступно для посетителей на 3 основных островах, а 

именно на Маэ, Праслене и Ла-Диге, а также на некоторых островных курортах до 

отъезда.  

Посетителям, которым требуется пройти тест, следует заранее связаться с Управлением 

общественного здравоохранения по адресу электронной 

почты covid19test@health.gov.sc или по телефону +248 4388410, чтобы принять 

необходимые меры. Тест ПЦР в настоящее время стоит SCR2, 500,00. Детям младше 12 

лет и лицам 65 лет и старше бесплатно. Все тесты ПЦР, проводимые на Сейшельских 

островах, сертифицированы Министерством здравоохранения. 

Кроме того, от некоторых посетителей может потребоваться пройти тест на COVID-19 

при высадке. 

 

Некоторые посетители могут быть выбраны на основании проверки состояния здоровья и 

изучения документов для дополнительного тестирования при въезде 

Посетители, у которых развиваются симптомы возможной респираторной инфекции 

(лихорадка, кашель, одышка), будут направлены в медицинские службы для немедленного 

обращения за помощью. В случае обнаружения посетителя, инфицированного COVID19, 

Управление общественного здравоохранения требует, чтобы человек был изолирован от 

населения и других посетителей до выздоровления Симптоматические случаи, особенно 

если они попадают в группу «высокого риска» ухудшения, будут лечиться в изоляторе 
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под управлением здравоохранения. Бессимптомным и умеренно симптоматическим 

больным рекомендуется пройти изоляцию в отеле. 

 

Посетители, желающие принять участие в развлекательных мероприятиях, таких как 

туры, экскурсии, осмотр достопримечательностей и т. Д., Должны использовать 

лицензированных поставщиков туристических услуг, сертифицированных Управлением 

общественного здравоохранения. 

 

N.B. Важно отметить, что эти процедуры могут быть изменены, и посетителям 

предлагается ознакомиться с последними требованиями на веб-сайтах по туризму и 

здоровью. 

 


