
Памятка туриста, выезжающего на Сейшельские острова 

 

С 01.12.2022 на Сейшелах отменяется требование к туристам при въезде предоставить 

ПЦР тест на covid-19 и/или сертификат о вакцинации от covid-19. но сохраняется 

требование оформить разрешение на въезд. 

 

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА СЕЙШЕЛЫ 

  

Всем туристам необходимо иметь действующую медицинскую страховку, покрывающую 

страховые случаи, связанные с Covid-19 и подтверждение бронирования отеля (ваучер). 

Проживание разрешено только в сертифицированных отелях. Список сертифицированных 

объектов размещения. 

  

Всем въезжающим на Сейшелы необходимо получить Health Travel Authorization (HTA) - 

медицинское разрешение на въезд. Для этого необходимо заполнить специальную форму 

на сайте сейшельского правительства https://seychelles.govtas.com, к которой надо 

прикрепить фото заявителя (как на документы или селфи), копию загранпаспорта, 

подтверждение бронировании отеля (ваучер) на весь срок пребывания, указать 

информацию о перелёте и контактные данные. При подаче заявления оплачивается сбор в 

размере 10 евро* с каждого взрослого и 5 евро* с каждого ребенка. Срок рассмотрения 

заявления ок. 6-9 часов. Есть опция ускоренного рассмотрения заявления в течение часа 

(оплачивается дополнительно). После одобрения разрешение на въезд будет отправлено на 

электронную почту заявителя. Разрешение необходимо распечатать и предъявить во время 

регистрации на рейс при вылете на Сейшелы и при прохождении паспортного контроля при 

въезде на Сейшелы. Для удобства посетители могут установить специальное мобильное 

приложение и подать заявление через него. Без наличия НТА (медицинского разрешения 

на въезд) пассажир не будет допущен на борт. * - возможно изменение тарифов. 

 

Перед вылетом проверьте наличие всех необходимых для въезда на Сейшелы документов: 

загранпаспорт, разрешение на въезд (НТА), подтверждение проживания в 

сертифицированном объекте размещения (ваучер на отель) на весь срок пребывания на 

Сейшелах, медицинская страховка, билеты туда и обратно. 

 

В связи с введением ограничений на использование банковских карт, выпущенных 

российскими банками, рекомендуем иметь при себе достаточный запас наличных денег для 

оплаты расходов на Сейшелах. Обращаем ваше внимание, что с 02/03/2022 запрещен вывоз 

из РФ наличной валюты и денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей 

эквивалент 10000 долларов США. 

 

ПРИ ВЪЕЗДЕ НА СЕЙШЕЛЫ 
 

 высадка из самолета происходит в определенном порядке, согласно занимаемым 

местам на борту самолета 

 в аэропорту необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 

1 метра, пользоваться санитайзером для рук. 

 при прохождении паспортного контроля необходимо предъявить: загранпаспорт, 

медицинское разрешение на въезд (НТА), 

 отрицательный ПЦР тест на Covid-19 на английском языке, выполненный не ранее, 

чем за 72 часа до вылета, подтверждение проживания в сертифицированном объекте 

размещения (ваучер на отель) на весь срок пребывания на Сейшелах, медицинская 

страховка, билеты туда и обратно. 

 всем прибывшим проводится термометрия и мед.скрининг. 



 пассажиры с такими симптомами, как повышенная температура тела, кашель, 

насморк, одышка, будут изолированы для дальнейшего осмотра и проведения теста на 

Covid-19. 

 

НА СЕЙШЕЛАХ 

 

 для перемещения туристы могут пользоваться только сертифицированными 

транспортными средствами. В транспорте необходимо избегать близкого контакта с 

другими пассажирами и носить защитные маски. Туристы, совершающие внутренние рейсы 

между островами, не должны покидать аэропорт во время ожидания рейса. Туристам 

запрещено пользоваться общественными автобусами. 

 все туристы на Сейшелах могут проживать только в сертифицированных средствах 

размещения. 

 во время пребывания на Сейшелах все туристы, независимо от наличия у них 

вакцинации от Covid-19, должны соблюдать меры гигиены, особенно в общественных 

местах: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки 

санитайзером, избегать тесных контактов и рукопожатий. 

 экскурсии можно заказывать только у лицензированных тур. компаний 

 если во время проживания на Сейшелах турист почувствовал недомогание, ему 

необходимо сообщить об этом сотруднику отеля, в котором он живет. 

 туристы с симптомами Covid-19 (повышенная температура тела, кашель, одышка, 

потеря обоняния и/или вкуса), а также туристы, контактировавшие с заболевшими Covid-

19, должны соблюдать самоизоляцию в номере своего отеля. Заболевшие из группы 

высокого риска будут госпитализированы, заболевшие из группы среднего или низкого 

риска, будут изолированы в отеле. 

Из-за ограничений, установленных государственными органами здравоохранения и 

курортами, включая сокращение количества персонала для предотвращения 

распространения Covid 19, некоторые объекты инфраструктуры и услуги отелей могут быть 

недоступны в момент подтверждения бронирования или во время пребывания туристов в 

отеле. Также возможны ограничения в работе транспортных компаний. 

 

ПРИ ВЫЛЕТЕ С СЕЙШЕЛ 
 

Если авиакомпания, которой вы путешествуете, или страна назначения, требуют ПЦР тест 

на Covid-19, вам необходимо предварительно (за неделю) записаться на сдачу теста в 

Управлении Общественного Здравоохранения по электронной почте 

covid19test@health.gov.sc или по телефону +248 4388410. ПЦР тест можно сдать на о. Маэ, 

о. Праслин и о. Ла Диг. Стоимость теста 2500 сейшельских рупий. Стоимость и процедура 

записи и проведения теста могут меняться, уточняйте детали перед поездкой. 

 

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации по возвращению на территорию Российской Федерации российским 

гражданам необходимо: 

 заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ) анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде 

«Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» до вылета в Российскую 

Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс); 

 в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 

календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации 



незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) 

без посещения медицинских организаций. 

 Рекомендуем следить за изменениями в правилах для прибывающих на территорию 

РФ на официальных сайтах правительственных органов РФ. 

 

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
 

Регистрация на авиарейсы в аэропортах начинается за 3 часа и заканчивается за 1 час до 

времени вылета самолета, указанного в Вашем авиабилете. В день вылета рекомендуем Вам 

прибыть в аэропорт по крайней мере за 3 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени 

для прохождения всех формальностей. Посадка на рейс начинается за 45 минут и 

заканчивается за 30 минут. 

 

ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ СТЫКОВОЧНЫМИ РЕЙСАМИ 
 

Вам нужно зарегистрировать багаж сразу до Маэ и получить 2 посадочных талона на рейсы 

Москва – Дубай / Абу-Даби / Доха / Стамбул и Дубай / Абу-Даби / Доха / Стамбул – Маэ. 

По прилету в аэропорт стыковки после входа в здание аэропорта Вам нужно, уточнив 

местное время, следовать указателям CONNECTION / TRANSFER. Перед транзитной зоной 

(DUTY FREE) Вам предстоит пройти повторный предполетный досмотр. 

 

Номер рейса на Маэ и соответствующий ему номер выхода (GATE) будет указан на 

информационном табло. Посадка на рейс начинается за 45 минут и заканчивается за 30 

минут. 

 

ПРИЛЕТ НА МАЭ 
 

По прилету на Маэ следует заполнить иммиграционную карту, пройти паспортный 

контроль, получить багаж. При выходе из аэропорта Вас встретит представитель 

принимающей фирмы с табличкой. 

 

Если у Вас дополнительно заказана и оплачена услуга: Русскоязычная поддержка /Russian-

speaking assistance, то Вас встретит русскоязычный гид и вручит Вам приветственное 

информационное письмо с указанием времени встречи с Вашим гидом в отеле (на о. Маэ, 

о. Силуэт и Св. Анны с Вами встретится русскоговорящий гид, на о. Праслин и о. Ла Диг - 

англо/франкоговорящий гид) и проводит Вас до трансфера (если он заказан и оплачен Вами 

заранее), который доставит Вас из аэропорта в отель. 

 

Время ожидания трансфера на самолете, пароме, катере зависит от расписания и погодных 

условий. Расписание может быть изменено без предварительного уведомления. 

 

Напоминаем, что официальное время заселения в номер – 14:00 (в некоторых отелях – 

12:00), однако если в отеле к моменту Вашего приезда есть свободные комнаты, отель 

может предоставить Вам возможность заселиться в номер и ранее 14:00 (12:00), не взимая 

за это дополнительную плату. Как правило, встреча с гидом в отеле назначается на 

следующий день после завтрака. 

 

В ходе беседы Вам будет предложена экскурсионная программа. Стоимость 

индивидуальных экскурсий будет зависеть от типа машины, длительности поездки и 

программы. Гид оставит Вам свой контактный телефон для заказа дополнительных услуг. 

При необходимости в дальнейшем Вы можете связаться с ним (ней) непосредственно и 

заказать дополнительные услуги. 



 

ВЫЛЕТ С МАЭ 
 

Напоминаем, освобождение номера к 12:00 (в некоторых отелях 10:00). При необходимости 

после 12:00 (10:00) Вы можете оставить свой багаж в специальном помещении на Reception 

отеля и воспользоваться услугами комнаты отдыха. Если Вами заказан и оплачен трансфер, 

то точное время выезда из отеля обычно указано в информационном письме, полученном в 

аэропорту! 

 

ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ СТЫКОВОЧНЫМИ РЕЙСАМИ 
 

Вам нужно зарегистрировать багаж сразу до Маэ и получить 2 посадочных талона на рейсы 

Маэ – Дубай / Абу-Даби / Доха / Стамбул и Дубай / Абу-Даби / Доха / Стамбул – Москва. 

 

По прилету в аэропорт стыковки после входа в здание аэропорта Вам нужно, уточнив 

местное время, следовать указателям CONNECTION / TRANSFER. Перед транзитной зоной 

(DUTY FREE) Вам предстоит пройти повторный предполетный досмотр. Номер рейса на 

Москву и соответствующий ему номер выхода (GATE) будет указан на информационном 

табло. Посадка на рейс начинается за 45 минут и заканчивается за 30 минут. 

 

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

Перед выездом в аэропорт подлежащие обложению таможенной пошлиной, имеющие 

стоимостные и количественные ограничения и т. д. 

 

В настоящее время установлен следующий порядок вывоза из РФ наличной иностранной 

валюты: 

• вывоз суммы, не превышающей 10 000 долларов США — не требуется предоставление 

таможенным органам таможенной декларации; • вывоз валюты свыше 10 000 долларов 

США — требуется предоставление таможенным органам письменной таможенной 

декларации с указанием суммы вывозимой валюты (в 2 экземплярах). 

 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В АЭРОПОРТ 

 

Проверьте наличие документов: 

• заграничный паспорт; 

• ваучер; 

• страховой полис; 

• авиабилет; 

• при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии 

со ст. 20 Федерального закона «О порядке выезда из PФ и порядке въезда в Российскую 

Федерацию» и свидетельство о рождении. Рекомендуем взять с собой ксерокопии 

заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если летите 

вместе с ребенком. 

 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. 

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. 

 

ПО ПРИЕЗДЕ В АЭРОПОРТ: 

 Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло 

 Пройдите к стойкам регистрации, номера которых указаны на табло. При 

прохождении регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. 



 Сдайте багаж на стойке регистрации. Получите посадочный талон. 

 Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на борт самолета (в 

посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время – TIME). 

 После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти 

в соответствующие зоны для международных рейсов. 

 Пассажиры международных рейсов проходят таможенный, паспортный контроль, а 

также контроль безопасности, после чего ожидают вылета рейса в стерильной зоне галереи 

международных воздушных линий. При прохождении контролей предъявляются 

заграничный паспорт и посадочный талон. 

 При перевозке животных или растений необходимо пройти фитоконтроль / 

ветеринарный контроль. 

 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу PФ, подлежат таможенному 

оформлению и таможенному контролю. 

При таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, перемещаемых 

физическими лицами через границу РФ, применяется упрощенная система таможенного 

контроля, т.е. система «красных» и «зеленых» коридоров. Коридоры обозначаются 

надписями на русском и английском языках: «Товаров, подлежащих обязательному 

письменному декларированию, нет» (Nothing to declare) для зеленого коридора и «Товары, 

подлежащие обязательному письменному декларированию» (Goods to declare) для красного 

коридора. 

Зеленый коридор предназначен для пассажиров, не имеющих каких-либо товаров или 

имеющих только те товары, которые не облагаются таможенными сборами и налогами, 

т. е. на которые не распространяется запрет и ограничения на ввоз/вывоз, также при 

условии, если одновременно у пассажира отсутствует несопровождаемый багаж. 

Красный коридор – для пассажиров, имеющих товары, подлежащие обязательному 

письменному декларированию, т. е. подлежащие обложению таможенной пошлиной, 

имеющие стоимостные и количественные ограничения и т. д. 

 

В настоящее время установлен следующий порядок вывоза из РФ наличной иностранной 

валюты: 

• вывоз суммы, не превышающей 10 000 долларов США – не требуется предоставление 

таможенным органам таможенной декларации; 

• вывоз валюты свыше 10 000 долларов США – требуется предоставление таможенным 

органам письменной таможенной декларации с указанием суммы вывозимой валюты (в 2 

экземплярах). 

 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

При выезде из РФ сотрудники отдела пограничного контроля проводят лишь проверку 

законности пребывания пассажира на территории РФ и не контролируют право гражданина 

на въезд в иностранное государство. 

 

Гражданин PФ не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию. В случае 

утери документов за пределами РФ гражданину РФ следует обратиться в ближайшее 

посольство РФ, генеральное консульство России. 

 

Основным документом, удостоверяющими личность гражданина PФ – является 

заграничный паспорт. 



При проведении пограничного контроля пограничник имеет право: проверять заграничный 

паспорт, посадочный талон, общегражданский паспорт, нотариально заверенные копии 

свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка, если у родителя и выезжающего 

вместе с ним несовершеннолетнего ребенка разные фамилии, нотариально заверенное 

согласие родителя на выезд его несовершеннолетнего ребенка за границу без 

сопровождения родителей; проводить устный опрос. 

 

Обращаем внимание на то, что при неисполнении должником в установленный срок без 

уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном 

на основании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный пристав 

исполнитель в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» вправе по заявлению взыскателя или собственной 

инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из PФ. В 

этой связи в Ваших интересах перед началом запланированного путешествия навести 

справки, позвонив в свое региональное Управление Федеральной службы судебных 

приставов, и узнать, имеются ли у Вас неисполненные обязательства: 8 800 250-75-10 

(звонок из регионов России бесплатный), (495) 620-65-39 (для звонков из Москвы и 

Московской области), Сайт Федеральной службы судебных приставов – www.fssprus.ru. 

 

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

РФ 

 

1. Несовершеннолетний гражданин PФ, следующий совместно хотя бы с одним из 

родителей, должен выезжать из PФ только по своему заграничному паспорту. 

2. Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта 

несовершеннолетний гражданин PФ до 14 лет может выехать совместно хотя бы с одним 

из родителей, если он вписан в оформленный ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный 

паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае 

обязательно должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на 

которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или 

печати является основанием для отказа ребенку в пересечении границы. Выезд из PФ 

несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их 

родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих 

паспортов. 

3. Несовершеннолетний российский гражданин, выезжающий из PФ без сопровождения 

родителей, должен иметь при себе кроме заграничного паспорта нотариально оформленное 

согласие родителей на его выезд за границу с указанием срока выезда и государства 

(государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия одного 

из родителей, если второй родитель не подавал заявление о своем несогласии на выезд его 

детей за рубеж. 

 

Правила подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего ребенка 

регламентируются Постановлением Правительства РФ №273 от 12 мая 2003 года. 

Заявление подается лично одним из родителей в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы по месту жительства, либо в орган пограничного контроля. 

 

Мы рекомендуем Вам также можете ознакомиться с правилами организации пограничного 

контроля, размещенными на сайте Пограничной службы ФСБ России – http://www.ps.fsb.ru 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО И ПОСЛЕПОЛЕТНОГО 

ДОСМОТРОВ 

 



В соответствии с Приложением №1 Правил проведения предполетного и послеполетного 

досмотров, утвержденных приказом Министерства транспорта PФ от 25 июля 2007 г. №104 

запрещено провозить на борту воздушного судна пассажирами в зарегистрированном 

багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и предметы: 

взрывчатые вещества; средства взрывания и предметы, ими начиненные; сжатые и 

сжиженные газы; легковоспламеняющиеся жидкости; воспламеняющиеся твердые 

вещества; окисляющие вещества и органические перекиси; токсичные вещества; 

радиоактивные материалы; едкие и коррозирующие вещества; ядовитые и отравляющие 

вещества; оружие. 

 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами с 

соблюдением требуемых условий следующие предметы и вещества: – в 

зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна с 

изолированным доступом пассажиров к багажу во время полета: – арбалеты, ружья для 

подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, 

ножи: охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, 

имитаторы любого вида оружия; хозяйственно-бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка 

(лезвия) свыше 60 мм; алкогольные напитки с содержанием более 24 %, но не более 70 % 

алкоголя по объему в емкостях вместимостью не более 5 л, в таре, предназначенной для 

розничной торговли – не более 5 л на одного пассажира; жидкости и алкогольные напитки 

с содержанием алкоголя по объему не более 24 %; аэрозоли, предназначенные для 

использования в спортивных или бытовых целях, выпускные клапаны баллончиков 

которых защищены колпачками от самопроизвольного выпуска содержимого в емкостях 

вместимостью не более 0,5 кг или 500 мл – не более 2 кг или 2 л на одного пассажира; в 

вещах, находящихся при пассажирах: термометр медицинский – один на пассажира; 

тонометр ртутный в стандартном футляре – один на пассажира; барометр или манометр 

ртутный, упакованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой отправителя; 

одноразовые зажигалки – одна на пассажира; сухой лед для охлаждения скоропортящихся 

продуктов – не более 2 кг на пассажира; 3 % перекись водорода – не более 100 мл на 

пассажира; жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях 

вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения 

объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом 

не более 1 л – один пакет на пассажира. 

 

Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том 

случае, если емкость заполнена лишь частично. Исключение по перевозке имеют лекарства, 

детское питание и специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту 

воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) 

пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в 

течение полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка 

произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного 

судна в день (дни) поездки. 

 

Администрация аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта вправе принимать решение о 

введении дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах 

с повышенной опасностью, вследствие чего запрещать перевозку в салоне воздушного 

судна следующих предметов: штопоры; иглы для подкожных инъекций (если не будет 

представлено медицинское обоснование); вязальные спицы; ножницы с длиной лезвия 

менее 60 мм; складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 

60 мм. 

 



ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Если Вы везете с собой животных, запаситесь комплектом документов, подтверждающих, 

что они здоровы: 

• Ветеринарный паспорт 

• Справка о состоянии здоровья. Выдается любой государственной ветеринарной клиникой 

(форма № 4 для Москвы, форма № 1 для Подмосковья). В справке указываются сведения о 

прививках по возрасту. Последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, 

чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда. 

• Справка из клуба СКОР или РКФ о том, что собака не представляет племенной ценности. 

Справки из других клубов вызывают вопросы на таможне. Внимание! Перевозка кошек, 

собак и птиц в самолет производится только с согласия авиакомпании и при условии 

сопровождения взрослого пассажира. 

 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Сейшельские Острова являются президентской республикой. Независимость от 

колониального господства Великобритании была получена в 1976 после открытия 

королевой Викторией международного аэропорта на острове Маэ. Выборы президента 

проходят каждые 5 лет. Одновременно назначается правительство из 11 министров. В 80–е 

годы Сейшелы пережили 10–летний период просоциалистической политики, достойные 

последствия которой сохранились и сегодня в виде бесплатного среднего образования и 

медицинского обслуживания, достаточно высокого жизненного уровня и государственной 

помощи в приобретении жилья. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Население этой небольшой страны, разбросанной на 115 островах, невелико и составляет 

всего около 82 тысячи человек. Это потомки колонизаторов из Европы и выходцев из 

Африки, Китая, Индии. Смешиваясь на протяжении нескольких столетий, эти 

представители разных рас и культур образовали совершенно особую креольскую культуру, 

обладающую уникальным шармом. То, что 90 % населения – католики (остальные: 10 % 

англиканцы, буддисты и мусульмане), определяет стиль жизни и модели поведения 

сейшелуанцев. Как и все христиане, они свободны, демократичны, терпимы, но имеют 

неповторимый тропический колорит. Национальное смешение нашло отражение в местной 

кухне и культуре. 

 

ЯЗЫК 
Официальными языками являются английский, французский и креольский (колоритная и 

яркая смесь наречий на базе французского). 

 

КЛИМАТ И ГЕОГРАФИЯ 
Острова условно делятся на две категории: «Внутренние» острова гранитного 

происхождения, чьи зелёные пики возвышаются над тропическими лесами и 

белоснежными пляжами, здесь живёт подавляющая часть населения; и «Внешние» острова 

кораллового происхождения, включая легендарную Альдабру, практически нетронутые 

человеком. Самый крупный остров – Маэ, здесь находится столица Виктория и 

международный аэропорт. 

 

Хотя Сейшелы находятся на широте 4-7 градусов южнее экватора, климат здесь скорее 

тропический, чем экваториальный. Температура воздуха практически одинакова в течение 

года и времени суток: 26–32°С. Средняя температура воды: 25– 29°С. Влажность составляет 



примерно 80 %. Переменная облачность и частые смены погоды наблюдаются в течение 

всего года, что исключает изнуряющую жару. Однако скорее для проформы на островах 

продолжают различать два сезона: более влажный и жаркий сезон северо-западных 

пассатов (с декабря по март) и более сухой и прохладный сезон юго-восточных пассатов (с 

мая по сентябрь). Март-май и октябрь-ноябрь обычно теплые и безветренные. 

Наибольшее количество осадков обычно выпадает в январе и в основном на более гористых 

Маэ и Силуэте в виде коротких сильных ливней. Это, впрочем, совершенно не влияет на 

посещение туристами Сейшел, пик популярности которых приходится как раз на зимние 

месяцы. Но на Сейшелах Вам скажут, что сезонов больше нет. И действительно, теперь они 

выражены менее ярко, чем раньше. В результате глобальных изменений климата на планете 

разница между так называемыми «влажным» (зимой) и «сухим» (летом) сезонами исчезает. 

 

Поскольку Сейшельские острова находятся вдали от пояса циклонов, штормы и ураганы 

здесь чрезвычайно редки. 

 

ВИЗА 
Сейшелы – безвизовая страна. Разрешение на въезд выдается по прибытии в 

Международный аэропорт сроком на 1 месяц. Для его получения необходимо заполнить 

иммиграционную карточку и предъявить ее вместе с действующим паспортом 

и обратным авиабилетом на паспортном контроле. Отрывной купон иммиграционной 

карточки следует сохранить до отъезда и отдать визовому офицеру при оформлении вылета 

с Сейшел. Визовый офицер также может попросить Вас предъявить ваучер на размещение 

в отеле и подтверждение Вашей платежеспособности. Для продления пребывания на 

Сейшелах необходимо обратиться в Департамент Иммиграции. 

 

ВАЛЮТА 
Национальная валюта страны – сейшельская рупия (SCR). В 1 рупии – 100 центов. В 

обращении банкноты достоинством 10, 25, 50 и 100 рупий, монеты – 5 рупий и центы. 

1 евро равен примерно 18 SCR, 1 доллар равен примерно 13 SCR. Евро и доллары на рупии 

можно обменивать только в банках (часы работы с 8:15- 8:30 до 13:15–15:30 в зависимости 

от банка), в пунктах обмена валюты в аэропорту или в отелях. Курс обычно везде примерно 

одинаков. Обмен валюты в других местах и у частных лиц является преступлением. 

Рекомендуется обменивать иностранную валюту постепенно в течение отдыха. 

Неиспользованные рупии можно конвертировать в отделениях банков перед обратным 

вылетом, но только в пределах сумм, указанных в справках об обмене валюты!!! Потратить 

их в магазине беспошлинной торговли в аэропорту нельзя, так как в нем принимают к 

оплате только иностранную валюту. 

 

Все услуги, предоставляемые отелями, апартаментами, гидами иностранные туристы 

должны оплачивать только твёрдо конвертируемой валютой (евро и доллары) либо 

кредитными картами. Даже если счета выставляются в сейшельских рупиях, их 

пересчитывают по пожеланию туристов либо в доллары, либо в евро. Аренда автомобилей, 

дайвинг, билеты на паром и внутренний перелет, экскурсии, входная плата (например, в 

морские парки и заповедники) также оплачиваются только валютой (евро/доллары). За 

пределами отеля в ресторанах, магазинчиках, на продуктовых рынках можно платить 

рупиями. 

 

ВРЕМЯ 
Совпадает с московским. 

 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 



Практически везде к оплате принимаются кредитные карты Visa и MasterCard, реже 

American Express и Diners. 

 

ОДЕЖДА 
Рекомендуется брать с собой легкую и светлую одежду из хлопка. Для вечера можно взять 

пару нарядных комплектов, мужчинам на ужин в ресторан принято приходить в брюках и 

не в пляжной обуви. Туфли на высоких каблуках, пиджаки и галстуки приняты для 

свадебных церемоний и официальных вечеров. 

 

Нудизм на общественных пляжах не принят. Однако пляжей много, в том числе и 

безлюдных, либо с укромными уголками, окруженными гранитными валунами, что 

позволяет загорать и купаться без одежды. 

 

Не забудьте взять солнцезащитные средства, солнцезащитные очки и головные уборы! 

 

ТРАНСПОРТ и ТАКСИ 
Общественный транспорт развит слабо. На островах Маэ и Праслин действует несколько 

автобусных маршрутов. Движение начинается в 6 утра, заканчивается в 7 вечера, но 

пунктуальность оставляет желать лучшего. Минимальная стоимость проезда – 3 SCR 

(около 60 центов). Работа такси находится под контролем Министерства Туризма и 

Транспорта. Вызвать такси легко к любому отелю или ресторану. Такси оборудованы 

счетчиками, но возможна оплата по договоренности. Рекомендуем пользоваться услугами 

лицензированного такси, автомобили которого имеют соответствующую светящуюся 

надпись на крыше, а водители – идентификационный бейдж на груди. На о. Ла Диг помимо 

такси Вам предложат поездку на воловьей упряжке. Для самостоятельного путешествия по 

островам можно взять в аренду автомобиль или велосипед, однако имейте в виду, что 

движение на Сейшелах левостороннее. Для связи между островами используются паромы 

(типа шхун или катамаранов) по воде и самолеты (на регулярной и чартерной основе) и 

вертолеты (на чартерной основе) – по воздуху. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Больницы есть на островах Маэ, Праслин и Ла Диг, на других обитаемых островах, как 

правило, есть медицинские пункты. Всем туристам рекомендуется иметь страховой полис, 

и в случае необходимости обращаться по указанному в нём телефону. Специальных 

прививок не требуется. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Сотовая связь работает в соответствии с контрактами международного роуминга Вашего 

оператора связи на «внутренних» островах (кроме группы Амирантских островов, 

Альфонс, Фаркуар, Альдабра). С большинством стран существует прямая телефонная 

связь. Тарифы на пользование телефоном, телексом, факсом и телеграфом в отелях, 

естественно, выше, чем в Центре коммуникаций в г. Виктория. 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ и СМИ 
SBC – Сейшельское телевидение вещает на креольском, английском и французском. В 

отелях есть CNN (ежедневно и круглосуточно), CFI (французский телеканал), кабельное 

TV. Музыкальная радиостанция Paradise FM ведёт вещание на островах Маэ, Праслин, Ла 

Диг, Силуэт. «Seychelles Nation» – утренняя газета выходит с понедельника по субботу на 

английском, французском и креольском языках. 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС В ОТЕЛЯХ 



В большинстве отелей расчетный час заселения 14:00, а сдачи номеров – 12:00, в некоторых 

– 12:00 и 10:00 соответственно. Чтобы остаться в номере после расчетного часа, 

необходимо оплатить пользование комнатой до 18:00 (или 16:00 соответственно). Если 

оплачивать заранее, при покупке тура, эта услуга стоит как правило 50 % от стоимости 

проживания в сутки, причем ужин не включен. Если оплачивать в Reception на месте, то это 

возможно только (как правило) в день отъезда, если имеются свободные комнаты. 

 

ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 
Большинство отелей и апартаментов имеют сейфы у администратора или в комнатах. Хотя 

Сейшелы – безопасная страна, пользуйтесь сейфами и оставлять с собой минимальные 

суммы наличными на экскурсиях и на пляже. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение в сети – 240 V/50 Hz. Розетки – типа «английский стандарт» (квадратные, с 3 

входами), поэтому для пользования электрическими приборами необходим адаптер, 

который можно взять у администратора отеля. 

 

ПОКУПКИ и СУВЕНИРЫ 
Большинство магазинов работает с 09:00 до 16:00 в будни и с 8:00 до 12:00 по субботам. 

Колоритный рынок в Виктории открыт по субботам с 7:00 до 12:00. 

 

Выбор товаров в магазинах невелик, и все достаточно дорого. Наиболее привлекательны и 

разнообразны товары пляжного ассортимента: майки, платки и юбки–парео, шорты, сумки, 

а также сувениры местного производства. Средства первой необходимости: 

солнцезащитные кремы, предметы гигиены, лекарства, очки, фото– и видеопленки 

рекомендуем брать с собой. 

 

ТАМОЖНЯ 
Запрещен вывоз кораллов, изделий из черепах. На вывоз орехов Coco de Mer (Морской 

кокос) необходимо разрешение (требуйте специальный сертификат при покупке).  

 

РЕСТОРАНЫ 
В ресторанах предлагаются чаще всего блюда традиционной креольской, французской, 

итальянской, китайской и японской кухни, широко используются морепродукты, овощи и 

рис. 

В Виктории есть несколько магазинов, продающих готовую пищу на вынос. 

 

ЧАЕВЫЕ 
Хотя чаевые не обязательны, они с удовольствием принимаются за хороший персональный 

сервис. Счета в отелях и ресторанах включает 7 % налог. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Днём – морские прогулки, рыбалка, дайвинг, снорклинг, водные виды спорта, экскурсии, 

гольф (на Маэ и Праслине), пешие прогулки. В 5* отелях есть спа-центры. Вечером – в 

большинстве отелей есть бары, где часто звучит живая музыка, можно увидеть креольские 

танцы Сега и Мутия. На Маэ и Праслине есть несколько клубов и казино. 

 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 
Российское посольство: тел. 266–590.  

Телефон экстренной помощи (полиция, скорая, пожарные): 999.  

Справочная служба – 90  

Турпомощь - +7 (495) 9815149 


