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ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

паспортные данные (скан разворота с фотографией)
фото (портрет)
контактную информацию: электронный адрес, номер телефона, адрес
места жительства, контакт в РФ для связи в экстренных случаях
данные по бронированию отеля и билетов
справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19 и
вакцинацией (если таковая имеется)

1. Разрешение на въезд. Не ранее чем за 3 дня до вылета каждый турист
должен загрузить в электронном виде на специальную правительственную
интернет платформу следующие документы:

ПАМЯТКА
ПО СЕЙШЕЛАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

2. Бронирование отеля должно быть сделано ТОЛЬКО в объектах
размещения, сертифицированных и получивших разрешение от Министерства
Здравоохранения Сейшельских островов. В ваучере обязательно должна
быть указана продолжительность пребывания. 

Срок рассмотрения данного обращения 6 часов, при доплате за срочность - 10
минут. 

справка о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста, в
зависимости от статуса вакцинации (см. ниже)
медицинская страховка, покрывающая Covid-19
ваучер на весь срок пребывания в одном из сертифицированных
объектов размещения
авиабилет в обе стороны

3. Каждый турист должен иметь следующие документы в распечатанном
виде:

Если поездка одобрена, путешественник получит электронный документ
Health Travel Authorization (HTA). Его необходимо будет предъявить на стойке
регистрации при вылете на Сейшельские острова. 

Стоимость оформления через Туроператора: 30 евро/взрослый и 15 евро/
ребенок до 11,99 лет.
Стоимость самостоятельного оформления: 10 евро/взрослый и 5,40 евро/
ребенок до 11,99 лет.

Услуга платная*:

Важно! При самостоятельном оформлении вашей банковской карте должны
быть доступны платежи за рубеж.

*Цена может меняться на усмотрение Министерства здравоохранения
Сейшельских Островов. Если заявление не будет одобрено регистрация на
рейс невозможна

https://seychelles.govtas.com/
https://r-express.ru/
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Вакцинированные туристы предоставляют распечатанную справку о
вакцинации
Из российских вакцин Сейшельские острова признают все
двухкомпонентные вакцины
После второй дозы вакцины должно пройти более 14 дней
Если после второй дозы вакцины прошло более 6 месяцев – необходима
бустерная доза вакцины (не менее 14 дней до поездки)
Переболевшие в период от 2 до 12 недель до начала поездки
предоставляют справку о выздоровлении от Covid-19
Детям 12—17,99 лет не требуется бустерная доза вакцины после полного
курса вакцинации
Детям до 11,99 лет не требуется ни вакцинация, ни ПЦР-тест

4. Освобождены от обязательного ПЦР-теста вакцинированные туристы и
переболевшие Covid-19:

ПАМЯТКА
ПО СЕЙШЕЛАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

Тест должен быть сделан в одной из лабораторий из списка
Роспотребнадзора не ранее, чем за 72 часа до вылета на Сейшельские
острова.
Справка должна быть не переведена, а уже выдана на английском языке
в лаборатории
Справка должна обязательно содержать четкие имя и фамилию туриста,
как в заграничном паспорте, серию и номер паспорта, тип тестирования
(ПЦР), результат теста, дату теста (забора пробы), название и адрес
лаборатории, имя и подпись ответственного сотрудника лаборатории,
печать лаборатории
Справку предоставляют все туристы с 12 лет и старше

5. НЕвакцинированные туристы обязательно предоставляют Справку об
отрицательном результате ПЦР-теста на Covid-19:

ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

При транзитном перелете действуют правила той страны, которую
пересекают туристы. Этот пункт касается и сроков действия паспорта
туристов и сроков действия ПЦР-тестов, и общих транзитных правил
страны пересечения.

https://r-express.ru/


FOR REFERENCE:
WWW ENTREPRISESCANADA CA

ПАМЯТКА
ПО СЕЙШЕЛАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К EMIRATES

Справка о вакцинации (для вакцинированных туристов)
Справка на английском языке об отрицательном результате теста на
Covid-19 (для невакцинированных туристов)
Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в
транзитную зону аэропорта Дубай
На обратном пути Маэ - Дубай - Москва справка ПЦР-тесте для граждан
РФ не требуется

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К ETIHAD

Справка о вакцинации (для вакцинированных туристов)
Справка на английском языке об отрицательном результате теста на
Covid-19 (для невакцинированных туристов)
Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета из первого
пункта
На обратном пути Маэ – Абу-Даби - Москва справка о ПЦР-тесте для
граждан РФ не требуется

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К QATAR AIRLINES

Оригинал и 3 распечатанные копии справки о вакцинации (для
вакцинированных туристов)
Оригинал и 3 распечатанные копии справки на английском языке об
отрицательном результате ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не
ранее чем за 72 часа до вылета из первого пункта (для
невакцинированных туристов)
Заполненная форма согласия (Customer Acknowledgement Form).
Скачать форму можно по ссылке. На регистрации рейса необходимо
будет предоставить заполненный и подписанный экземпляр

https://r-express.ru/
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/customer-acknowledgement-form.pdf
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ПРИЕЗД В РОССИЮ

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К ETHIOPIAN AIRLINES
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ПОСЛЕ COVID-19
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При необходимости в государственных клиниках на островах Маэ,
Праслин, Ла Диг можно сделать ПЦР-тест на Covid-19. Стоимость теста
около 120 долларов США независимо от возраста.
Туристам необходимо позвонить по горячей линии или связаться по
электронной почте covid19test@health.gov.sc.

В графе «Откуда вы прибываете» указать последнюю страну, т.е. если
перелет осуществляется с пересадками, то указывать страну
пересадки.
После отправки данных появится pdf-файл анкеты под статусом
заявления.
После пересечения границы на санитарном контроле предъявить pdf-
файл сотрудникам Роспотребнадзора: распечатать или показать с
экрана смартфона.

1. Всем гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию из других
стран любым видом транспорта, необходимо заполнить анкету на сайте
Госуслуги: указать сведения о себе/ своей семье и информацию о способе
пересечения границы.

в течение 3 календарных дней с даты прибытия (включая эту дату)
оставаться на самоизоляции до получения отрицательного результата

2. Сдать 1 тест на Covid-19 и загрузить результаты на Госуслуги:

3. При наличии вакцинации от COVID-19, сделанной в течение последних 12
месяцев или сведений о перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19,
ПЦР-тест не требуется.

Справка о вакцинации (для вакцинированных туристов)
Справка на английском языке об отрицательном результате теста на
Covid-19 (для невакцинированных туристов)
Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в
транзитную зону аэропорта Дубай
На обратном пути Маэ — Аддис-Абеба — Москва справка ПЦР-тесте для
граждан РФ не требуется

https://r-express.ru/
http://health.gov.sc/
https://www.gosuslugi.ru/394604/1

