
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

НА СЕЙШЕЛЫ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Республике 
Сейшельские Острова:
P.O. Box 632, Victoria, Mahe, Seychelles
Тел.: (8-10-248) 266-590, 266-122
Факс: (8-10-248) 266-653

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Республика Сейшельские Острова — государство, рас-
кинувшееся на более 100 островках в водах Индийско-
го океана, восточнее Африки и севернее Мадагаскара. 
Площадь государства достигает 454 кв. км, но среди 
всех островов архипелага обитаемы только 33.

Острова в составе республики делятся на корал-
ловые и гранитные, возникшие в результате вулкани-
ческой активности более 600 тыс. лет назад. Послед-
ние достаточно гористы и покрыты тропическими 
лесами. Из-за того, что Сейшелы изолированы морем 
от остального мира, флора и фауна здесь изобилует 
единственными в своем роде видами растений и жи-
вотных.

Сейшелы  — демократическая республика, воз-
главляемая президентом. Столица государства, город 
Виктория, находится на крупнейшем острове архипе-
лага — Маэ. Население республики — около 87,5 тыс. 
человек. В этническом плане преобладают франко-аф-
риканские мулаты, а также проживают группы евро-
пейцев, африканцев, индийцев, китайцев, арабов. 
Более 85 % населения исповедует христианство (в 
основном католицизм), около 2 % — индуисты, 1 % — 
мусульмане.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальные языки Республики Сейшельские Остро-
ва — креольский, французский и английский.

КЛИМАТ
Сейшельские Острова расположены немного южнее 
экватора, поэтому климат тропический влажный, но 
без характерной для континентальных регионов этой 
полосы изнурительной жары. Весь год держится сред-
няя температура +24-28°С. Во время влажного сезона, 
с декабря по апрель, она поднимается до +30°С. Лив-
ни — это частое, но непродолжительное явление.

ВРЕМЯ
Разницы с московским нет.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Республики Сейшельские 
Острова  — Сейшельская рупия (SCR). 1 сейшельская 
рупия = 100 центов. Валюту можно обменять по офи-
циальному курсу в любом из банков и в аэропорту. 
Обратный обмен производится только при наличии 
квитанции о первичном обмене. В крупных отелях и 
магазинах к оплате принимают валюту (USD, EUR) и 
пластиковые карты.

ТРАНСПОРТ
Международный аэропорт Сейшельских Островов 
расположен в 10 км от города Виктория. Прямых рей-
сов между Россией и Сейшелами нет, обычно пересад-
ка осуществляется в ОАЭ или Катаре, реже — в Европе.

Между отдельными островами сообщение осуще-
ствляют местные авиакомпании, летают вертолёты, 
также курсируют многочисленные паромы, шхуны 
и катера, на долю которых выпадает большая часть 
пассажирских перевозок. Регулярное автобусное дви-
жение присутствует только на двух главных остро-
вах — Маэ и Праслин. Аналогичная ситуация и с такси. 
Моторный парк достаточно новый, и все машины обо-
рудованы счётчиками.

Для аренды автомобиля необходимо быть стар-
ше 22 лет и иметь международные или национальные 
водительские права. При оформлении договора реко-
мендуется уточнить условия аренды и страховки. Но 
самым удобным средством передвижения является 
велосипед, который также можно взять напрокат.

На Сейшелах движение левостороннее. Асфальти-

рованных дорог немного, преобладают грунтовые. Из-
за гористого рельефа островов дороги вне населённых 
пунктов достаточно узки и вьются «серпантином», 
поэтому на трассе рекомендуется вести себя осторож-
но.

ВИЗА
На Сейшельских Островах действует безвизовый ре-
жим. Виза оформляется прямо в аэропорту сроком 
на один месяц при наличии действующего паспорта 
(на даты поездки), обратного авиабилета, ваучера на 
размещение в отель и медицинской страховки. Ино-
гда также может потребоваться уплатить въездную 
пошлину (вводится периодически). Визу при желании 
можно продлить.

Для несовершеннолетних граждан до 18 лет, вы-
езжающих хотя бы с одним из родителей, необходи-
мо предъявить свидетельство о рождении. При въезде 
несовершеннолетних без сопровождения родителей 
или опекунов необходимо нотариально заверенное 
разрешение на выезд с сопровождающим лицом, до-
стигшим 18 лет. Детям старше 6 лет и вписанным в 
паспорт родителей необходимо вклеивать фотогра-
фию в паспорт родителя.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
На ввоз или вывоз иностранной и местной валюты нет 
никаких ограничений.

Запрещён ввоз оружия (в том числе пневматиче-
ского и оружия для подводной охоты), овощей, фрук-
тов, растений, неконсервированного мяса и мясных 
продуктов. Правительство страны проводит крайне 
жесткую политику искоренения наркотиков и стро-
жайше преследует их распространителей (30 лет тю-
ремного заключения). 

Запрещён вывоз (без печати и сертификата) коко-
совых орехов коко де мер, раковин, кораллов, изделий 
из черепахового панциря.

Беспошлинный ввоз: сигареты  — 200 шт., сига-
ры — 50 шт., табак — 250 г, спиртные напитки — 1 л, 
вино — 1 л, парфюмерные изделия — 125 мл.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети 220 В, частота тока 50 Гц. Розетки
трехконтактные, квадратной формы. Нужны переход-
ники.
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КУХНЯ
Кухня Сейшел  — это смесь островной тропической 
экзотики и строгих французских традиций кулина-
рии. Креольские корни местной кухни проявляются 
в рецептах приготовления основы для большинства 
блюд — риса, который сопровождается соусом из пер-
ца, лимонного сока и растительного масла или ово-
щами. Кстати, овощи здесь тоже экзотические: плоды 
хлебного дерева, более 15 сортов бананов, папайя, 
местные разновидности огурцов патоли или тыкв жи-
рамона.

Рестораны предлагают огромный выбор даров 
моря: рыбы, моллюсков, крабов и других аппетитных 
обитателей глубин. Наиболее популярны тек-тек (ра-
ковины моллюсков по различным рецептам), трулулу 
(крабы), зурит (осьминог в кокосовом карри), запе-
ченная рыба-буржуа, краб-жираф в кокосовом кар-
ри, банановый каткат. Здесь из-за недостатка места 
для пастбищ в пищу практически не употребляется 
мясо, но зато предложат рагу из летучей мыши, пюре 
из жирамона, шатини из акулы, вареную маниоку. А 
на десерт попотчуют кокосовой нугой, засахаренным 
билимби, тушёным бананом Сен-Жак и самыми раз-
нообразными свежими фруктами.

Среди напитков популярны местное пиво 
«Сейбрью» или «Калу», перебродивший кокосовый сок 
(по вкусу напоминает молодое вино) и бакка — креп-
кий перебродивший сок сахарного тростника. Вина 
импортируются из Южной Африки.

ЧАЕВЫЕ
В ресторане — 10 % от счета. Несколько рупий портье 
или горничной. Таксистам принято платить по счёт-
чику, но если вы арендовали такси для тура по острову 
или длительной поездки, уместно дать чаевые.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
март-апрель — католическая Пасха.
1 мая — День труда.
5 июня — День освобождения.
10 июня — Праздник Тела Господня.
18 июня — День Национального примирения.
29 июня — День независимости.
1 ноября — День всех святых.
8 декабря - Непорочное Зачатие.
25 декабря — католическое Рождество.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
На Сейшелы люди отправляются, чтобы насладиться 
удивительной гармонией, свойственной этим остро-
вам. Тропическая природа, поражающая буйством 
красок, всегда теплый изумрудный Индийский океан, 
белоснежные песчаные пляжи  — все это дает право 
Сейшелам называться поистине райским уголком на 
Земле. И одной из достопримечательностей Сейшель-
ских островов являются уникальные флора и фауна. 
Здесь сохранилось множество эндемичных, есте-
ственных во всем мире, растений и животных.

В столице Виктория на острове Маэ можно насла-
диться всем разнообразием креольской кухни, вы-
брать сувениры и приобрести произведения искусства 
местных художников. На центральной улице Маркет 
Стрит находится знаменитый собор, часы которого 
бьют дважды в день, «Крафт Виллидж», где ремеслен-
ники выставляют свои работы, музеи, ботанический 
сад и сад орхидей. В окрестностях столицы находят-
ся чайные плантации и Национальный морской парк 
Св. Анны. 

Два популярных пляжа Маэ — Гранд Анс, который 
знаменит почти двухметровыми волнами длиной в 
три километра каждая, и Анс а ла Мош, где воды все-
гда тихи и спокойны. Не менее популярен широкий 
пляж Бо-Валлон, где можно посвятить время виндсер-
фингу, плаванию на каноэ и водным лыжам.

Остров Праслин недаром зовут райским садом. 
Здесь раскинулся национальный парк Вэлли-де-М-
эй («Майская долина»), где произрастают более 7 000 
уникальных сейшельских пальм и обитает популяция 
чёрных попугаев. Остров Кузен стал домом для ряда 
редких птиц и черепах. Птичий остров — это приста-
нище примерно 1,5 млн черных крачек, обитающих 
здесь с мая по ноябрь, а также обитель гигантской че-
репахи Эсмеральды, возраст которой уже перевалил 
за 150 лет.

Ла-Диг считается самым уютным уголком Сейшел 
и славится чистейшим морским дном, прозрачнейшей 
водой и буйной растительностью. Об острове Муайен 
ходит легенда, что в его земле хранится пиратское со-
кровище, и каждый желающий может попытать сча-
стье в поисках клада. Альдабара  — это крупнейший 
в мире коралловый атолл, а остров Денис известен 
своей рыбалкой и развитой инфраструктурой. Лучшие 
дикие пляжи можно найти на центральных островах 
Сейшел  — Анс Интенданс Маэ, Анс Лацио Праслин, 
Сурс Де Аржент, Гран Ансе и Анс Коко Ла Диг.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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