
ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

тест должен быть сделан в одной из лабораторий из списка
Роспотребнадзора не ранее, чем за 96 часов до вылета из первого
пункта
справка должна быть не переведена, а уже выдана на английском
языке в лаборатории
инфанты в возрасте до 1 года (младше 1-го года) освобождаются от
обязательного ПЦР-теста
справка должна обязательно содержать четкие имя и фамилию
туриста, как в паспорте, серию и номер паспорта, тип тестирования
(ПЦР), результат теста, дату теста (забора пробы), название и адрес
лаборатории, имя и подпись ответственного сотрудника лаборатории

1. Отменен обязательный ПЦР-тест, независимо от наличия вакцины. 
Тем не менее, некоторые отели и авиакомпании могут продолжать
требовать наличие справки о ПЦР-тесте, рекомендуем уточнять правила
конкретного отеля или авиакомпании до поездки. А/к Аэрофлот на данный
момент не требует ПЦР-тесты при посадке на рейсы до Мале. Актуальную
информацию необходимо отслеживать на сайте авиакомпании.
Требования к справке об отрицательном ПЦР-тесте, если она необходима:

На Мальдивах признана только одна Российская вакцина – «Sputnik V»
(Gam-COVID-vac). Однокомпонентный вариант не признается. С даты
второй дозы вакцинации до даты въезда в страну должно пройти не менее
14 дней.

Заполнить декларацию перед вылетом на Мальдивы не ранее 96 часов до
прилета
Обязательно прикрепить фото туриста
Декларацию заполнять на сайте https://travel.immigration.gov.mv/

2. Декларация о состоянии Здоровья (Travel Health Declaration)

Покрывающий лечение Covid-19 (страховой полис компании ERV  имеет
такое покрытие)
Страховым случаем является медицинское заключение с диагнозом
Covid-19

4. Страховой полис

ПАМЯТКА
ПО МАЛЬДИВАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ваучера с подтверждённым размещением, подтвержденных авиабилетов
в обе стороны

3. Распечатанные копии
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туристам необходимо иметь с собой достаточное количество наличных
денежных средств валюте, чтобы иметь возможность оплачивать
дополнительные услуги в отеле, в случае сложностей с оплатой
банковскими картами. На территории Мальдив не принимаются доллары,
напечатанные до 2006 года включительно.

5. Денежные средства

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://whttps/www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19ww.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19
https://travel.immigration.gov.mv/
https://r-express.ru/


ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ АВИАКОМПАНИЙ EMIRATES, FLYDUBAI, ETIHAD, TURKISH
AIRLINES

Наличие QR-кода Декларации о состоянии здоровья (Travel Health
Declaration), заполненной за 96 часов до прилета на Мальдивы
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ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

Важно! Туристам, посетившим в течение последних 14 дней ЮАР, Ботсвану,
Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини или Мозамбик, а также
совершавшим стыковочный перелет с пересадкой более 12 часов через эти
страны, въезд на Мальдивские острова запрещен.

ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К QATAR AIRLINES

Наличие QR-кода Декларации о состоянии здоровья (Travel Health
Declaration), заполненной за 96 часов до прилета на Мальдивы
4 экземпляра заполненной формы Согласия (скачать форму можно по
ссылке)

https://r-express.ru/
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/customer-acknowledgement-form.pdf
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ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К GULF AIR

Пассажирам необходимо проверить требования конечного пункта
прилета, посетить IATA Travel Centre перед поездкой. Им не требуется
предоставлять перед посадкой отрицательный ПЦР, это не
распространяется на пассажиров, вылетающих из Индии, Пакистана,
Бангладеш, Шри-Ланки, Непала или Вьетнама, их могут обязать
обратиться к властям конечного пункта прилета, чтобы убедиться, что
их документы будут приняты на границе и что они на требуемом языке.

Все пассажиры, независимо от статуса вакцинации, должны
предоставить распечатанный отрицательный ПЦР с QR-кодом,
сделанный не более, чем за 48 часов до вылета, а также выполнить
требования конечного пункта прилета, если транзит осуществляется
через международный аэропорт Бахрейна, необходимо посетить IATA
Travel Centre. Пассажирам также может потребоваться обратиться к
властям конечного пункта прилета, чтобы убедиться, что их документы
будут приняты на границе на требуемом языке. Пассажиры в возрасте 6
лет и младше от предоставления ПЦР перед посадкой освобождаются.

Пассажирам, путешествующим транзитом через международный аэропорт
Бахрейна из стран, не входящих в «красный список»:

Пассажиры, следующие транзитом через территорию Королевства Бахрейн
из стран «красного списка» (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка,
Непал, Вьетнам, Мозамбик, Зимбабве, Намибия, Уганда, ЮАР, Индонезия,
Филиппины, Малайзия, Монголия, Мьянма, Тунис, Иран, Ирак, Мексика,
Панама или Доминиканская Республика):

https://r-express.ru/
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ПЕРЕЛЕТ РЕЙСАМИ А/К SINGAPORE AIRLINES

Наличие QR-кода Декларации о состоянии здоровья (Travel Health
Declaration), заполненной за 96 часов до прилета на Мальдивы
Путешественники, включая граждан и постоянных жителей Сингапура,
следующие транзитом через Сингапур, должны сдать ПЦР-тест на Covid-
19 в период за 48 часа до запланированной даты вылета рейса. ПЦР-
тестирование является обязательным перед посадкой на все рейсы
авиакомпаний для всех путешественников, прибывающих, убывающих
или следующих транзитом через Сингапур. 

на путешественников младше трёх лет/ Возраст рассчитывается по
календарному году, например, если путешественник въезжает в
Сингапур в 2022 года, то ПЦР-тест необходимо предъявлять всем тем,
кто родился в 2019 и ранее
на путешественников, которые находились на территории одной страны
или региона, указанных в Приложении к Директиве №  09/20202 не
менее 21 дня до полёта в Сингапур , при этом данные путешественники
не должны следовать транзитом через страну, не упомянутую в
Приложении. По состоянию на 6 сентября 2021 г. это следующие
страны/ регионы: Гонконг, Макао, материковый Китай, Тайвань.
Пассажир должен находиться не менее 21 дня на территории одного
разрешенного региона, а не путешествовать между разрешёнными
регионами в этот период. Например, если запланированный день
отправления рейса – D (к примеру, 31 мая 2021 года), последние 21
день подряд относятся к D-21 – D (то есть с 10 по 31 мая 2021 года)

Данное правило не распространяется:

Путешественникам, которые прибывают в Сингапур без действительного
отрицательного результата теста, может быть отказано во въезде в
Сингапур. У имеющих разрешение на постоянное пребывание и владельцев
долгосрочных виз, которые не соблюдают новые требования, могут быть
аннулировано их разрешение или виза.

ПОДРОБНЕЕ НА HTTPS://R-EXPRESS.RU/

ПАМЯТКА
ПО МАЛЬДИВАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ПО ПРИЛЕТУ

Бесплатная туристическая виза по прилёту на 30 дней
В аэропорту будут осуществляться меры температурного контроля и
скрининга прилетающих пассажиров
Возможно выборочное тестирование туристов в аэропорту на
бесплатной основе

Важно! По вопросам перемещения туристов между островами/
курортами необходимо уточнять информацию по каждому конкретному
запросу (т.к. не все отели принимают туристов после других отелей).

https://r-express.ru/
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ПАМЯТКА
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В ОТЕЛЕ

В случае любого недомогания во время отдыха следует незамедлительно
сообщать об этом сотрудникам отеля. До выяснения причины
недомогания туристу будет запрещено покидать территорию своего
номера
Если симптоматика схожа с Covid-19, будет произведен забор анализов
При отрицательном тесте на Covid-19 будет разрешено далее
беспрепятственно перемещаться и пользоваться услугами отеля, но с
обязательным ношением маски

В случае выявления Covid-19 турист будет проинформирован о
дальнейших действиях со стороны отеля. Он будет помещен на 14-
дневный карантин в том же отеле, где и проживал
Турист оплачивает полностью свое размещение в отеле и все услуги,
оказываемые отелем, либо эти расходы покрывает медицинская
страховка (необходимо связаться с сервисным центром), которая
включает в себя пребывание на карантине
Турист также может быть направлен в государственный карантинный
центр или госпиталь на платной основе
Повторная сдача теста или иные меры по требованию Агентства по
защите здоровья населения Мальдив – за счет туриста

ЕСЛИ ТЕСТ НА COVID ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

https://r-express.ru/
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ПАМЯТКА
ПО МАЛЬДИВАМ
ПОСЛЕ COVID-19

ВЫЛЕТ И ПРИЕЗД В РОССИЮ

Декларация о состоянии Здоровья (Travel Health Declaration)
Заполнить декларацию за 96 часов до вылета с Мальдивских островов
Обязательно прикрепить фото туриста
Декларацию заполнять на сайте https://travel.immigration.gov.mv/

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.
 

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

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.

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

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.

https://r-express.ru/
https://travel.immigration.gov.mv/

