
Медицинские условия въезда и пребывания для 
путешественников Временные условия v4.1; с 15 марта 2022 г.; 
Министерство здравоохранения. Ключевые изменения по 
сравнению с версией 4.1:  Требования к тестированию на COVID-
19 перед поездкой ослаблены для полностью вакцинированных 
путешественников, отправляющихся на Сейшельские острова.

Посетители Сейшельских островов

Процедуры и условия
Полностью 
вакцинированы или 
недавно перенесенные 
инфекции

Не полностью 
вакцинирован или 
никогда не вакцинирован

Определе
ние

 Возраст 18 лет+ - 
первичная серия (обычно 2 
дозы) +
бустер, если с момента 
завершения прошло >6 
месяцев
первичной серии.
 12-18 лет – только 
начальная серия.

 Несоответствие 
требованиям, 
определенным в
привит.

Перед 
поездкой

 Въезд из всех стран.
 Нет необходимости 
сдавать отрицательный 
тест на COVID-19 перед 
поездкой.
 Полное разрешение на 
поездку в
seychelles.govtas.com.
 Действительная 
туристическая и 
медицинская страховка для 
покрытия COVID-19
соответствующий карантин,
изоляция или лечение.
 Если недавно 
перенесенная инфекция 
COVID-19 (между 2
до 12 недель до поездки), 
подтверждение инфекции и
завершение изоляции 
требуется для 
освобождения
из тестирования на COVID-
19 перед поездкой 
(загружено во время
Процесс авторизации 
поездки).

 Въезд из всех стран.
 Отрицательный ПЦР-тест 
на COVID-19, сделанный в 
течение 72 часов до
отъезд или отрицательный 
экспресс-тест на антиген 
COVID-19
в течение 24 часов до 
вылета (дети до 12 лет
освобождаются).
 Полное разрешение на 
поездку в
seychelles.govtas.com.
 Действительная 
туристическая и 
медицинская страховка для 
покрытия COVID-19
соответствующий карантин,
изоляция или лечение.
 Посетителям 
настоятельно 
рекомендуется полностью
привиты перед поездкой.

Прибытие
и

пребывани
е

 Пребывание в любых 
сертифицированных 
туристических заведениях.

 Пребывание в любых 
сертифицированных 
туристических заведениях.



Записи.  Условия пребывания детей до 17 лет будут такими же, 
как и для родителей/опекунов, которых они 
сопровождают.
 Все посетители должны сообщать о любых 
заболеваниях в любой момент пребывания администрации
отеля и органам здравоохранения.
для дальнейшей оценки.
 Любой человек с положительным результатом теста 
и/или признанный тесным контактом должен быть 
подвергнут изоляции или
карантин в соответствии с национальными протоколами.

Сейшельцы, жители и члены их семей

Процедуры и условия
Полностью 
вакцинированы или 
недавно перенесенные 
инфекции

Не полностью 
вакцинирован или 
никогда не 
вакцинирован

Перед 
поездкой

 Въезд из всех стран.
 Нет необходимости 
сдавать отрицательный 
тест на COVID-19 перед 
поездкой.
 Полное разрешение на 
поездку.

 Въезд из всех стран.
 Отрицательный ПЦР-
тест на COVID-19, 
сделанный в течение 72 
часов до
отъезд или 
отрицательный экспресс-
тест на антиген COVID-19 
в течение 24 часов до 
вылета (дети до 12 лет 
освобождаются).
 Полное разрешение на 
поездку.

Прибытие и 
пребывание 

 Карантин не требуется.  Карантин не требуется.

Записи  Условия для детей (до 17 лет) такие же, как и для 
сопровождающих их родителей/опекунов.
 Все лица, прибывающие на Сейшельские острова, должны 
сообщать о любых заболеваниях в местный медицинский 
центр и/или органы здравоохранения.
власть, даже если привиты.
 Дипломаты с краткосрочными официальными визитами на 
Сейшельские острова соблюдают условия, как и для 
резидентов.

Держатели разрешений на работу (GOP) и их иждивенцы

Процедуры и условия
Полностью 
вакцинированы или 
недавно перенесенные 
инфекции

Не полностью 
вакцинирован или 
никогда не 
вакцинирован

Перед 
поездкой

 Въезд из всех стран.
 Нет необходимости в 
отрицательном тесте на 
COVID-19 перед поездкой.

 Въезд из всех стран.
 Отрицательный ПЦР-
тест на COVID-19, 
сделанный в течение 72 



 Полное разрешение на 
поездку.

часов до
отправление или 
отрицательный экспресс-
тест на антиген COVID-19
в течение
за 24 часа до 
отправления (дети до 12 
лет
освобождены).
 Полное разрешение на 
поездку.

Прибытие и 
пребывание 

 Карантин не требуется.  Карантин не требуется.

Записи  Иждивенцы держателя GOP будут следовать тем же 
процедурам, что и для держателя GOP.

Въезд на Сейшелы по морю (на яхтах))
Процедуры и условия

Перед поездкой  Подайте заявку по электронной почте на адрес 
pha@health.gov.sc для получения разрешения на 
поездку в рамках программы Health Travel.
 Действующая туристическая и медицинская 
страховка для покрытия возможных расходов, 
связанных с COVID-19.

Прибытие и 
пребывание

 Проведите не менее 10 дней в море из 
последнего порта захода.
 Все члены экипажа и пассажиры не должны 
иметь симптомов COVID-19 в течение этого 
периода.
 Нет необходимости проходить ПЦР-тест по 
прибытии или на 5-й день.
 Если члены экипажа не полностью 
вакцинированы и хотят высадиться до истечения 
10 дней,
По прибытии необходимо получить отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19 (за 
дополнительную плату).

Записи:  Все посетители/члены экипажа должны сообщать
о любых заболеваниях во время пребывания 
руководству отеля, портовому санитарному 
надзору и/или
орган общественного здравоохранения для 
дальнейшей оценки.
 Условия захода дипломатических или военных 
судов будут основываться на обсуждениях с 
отделом общественного здравоохранения.
Полномочия через Министерство иностранных дел.

Моряки (Рейс 6)
Процедуры и условия

Полностью Не полностью 



вакцинированы или 
недавно перенесенные 
инфекции

вакцинирован или 
никогда не 
вакцинирован

Перед 
поездкой

 Въезд из всех стран.
 Нет необходимости в 
отрицательном тесте на 
COVID-19 перед поездкой.
 Полное разрешение на 
поездку

 Въезд из всех стран.
 Отрицательный ПЦР-
тест на COVID-19, 
сделанный в течение 72
часов до
отправление или 
отрицательный 
экспресс-тест на 
антиген COVID-19 в 
течение
за 24 часа до 
отправления (дети до 
12 лет
освобождены).
 Полное разрешение на
поездку.

Прибытие и 
пребывание 

 Карантин по прибытии не 
требуется.

 Карантин по прибытии
не требуется.

Записи:  Любой моряк, у которого во время 
пребывания/работы проявляются симптомы 
заболевания COVID-19, должен сообщить об этом в 
соответствующие
руководители и/или врач компании.
 О любых подозрительных случаях следует 
немедленно сообщать в Port Health, используя 
стандартные формы.

Список стран с ограниченным доступом

В настоящее время ноль.

___________________________

1 Посетителям также рекомендуется обращаться к рекомендациям по путешествиям Департамента туризма по 

адресу: http://tourism.gov.sc/.


