
 
 
 
 
 
 

 

Памятка: новые правила въезда на Мальдивы 
 

 
 

С 15.07.2020 Мальдивская Республика открыла свои границы для граждан всех 

стран. 

Перед планированием поездки просим в обязательном порядке ознакомиться c 

документами и рекомендациями компетентных органов Российской Федерации и 

Мальдивской Республики. Выполнение этих несложных правил — гарантия Вашего 

безопасного отдыха! 

До вылета 
1.ПЦР-тест 

 
ПЦР-тест необходимо сдать не ранее, чем за 96 часов до вылета (отсчёт времени 

ведётся с момента отбора биоматериала, а не получения теста).  

 

Справка должна быть в распечатанном или электронном виде, на английском языке 

(апостиль не подойдёт, справка на английском должна быть из лаборатории). 

 

Дети до 1 года освобождаются от необходимости сдавать тест.  

 

В справке должны быть указаны: имя и фамилия (как в паспорте), номер паспорта, 

название и адрес лаборатории, тип теста (ПЦР), дата отбора биоматериала и результат 

анализа.  

 

ВАЖНО: авиакомпании могут устанавливать собственные требования к ПРЦ-тесту. 

Например, а/к Emirates требует тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. 

Это правило действует для перелёта из Москвы в Мале с транзитом в Дубае, на 



 
 
 
 
 
 

 

обратном пути гражданам РФ делать тест не нужно (кроме случаев, когда туристы 

отдыхают в гестхаусе на островах, где живёт местное население). 

 

2.Заполненная декларация здоровья (Traveller Health Declaration) 

 

За 24 часа до прилета в Мальдивскую республику и за 24 часа до обратного вылета из 

страны туристы в обязательном порядке должны заполнить в режиме 

онлайн Traveller Health Declaration. 

 

ВАЖНО: В декларацию необходимо загрузить фото и справку с результатами ПЦР-

теста на английском. 

 

Обращаем внимание на то, что Декларация заполняется на каждого туриста. 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 

 

 Образец заполнения (на прилет в Мале). 

 Образец заполнения (на вылет из Мале). 

 

После заполнения декларации вы получите QR-код, который необходимо распечатать 

или сохранить на телефоне. Предъявите его при прохождении паспортного контроля 

(обращайте внимание на срок действия QR-кода). 

В аэропорту достаточно предъявить QR-код заполненной онлайн декларации на 

прилет (печатные формы не нужны). 

 

 

Итого на руках у вас должны быть: 

 

o Справка с отрицательным ПЦР-тестом на английском языке 

o Заполненная декларация (QR-код) 

o Билеты и ваучер на проживание 

o Страховка, покрывающая расходы, связанные с COVID-19 

 

 

В Мале 
 

По прилету путешественники проходят тепловой скрининг на выявление 

температуры. В случае обнаружения симптомов заболевания, необходимо пройти 

тестирование в аэропорту на ПЛАТНОЙ основе (оплачивается туристом 

самостоятельно). Если «симптомный» турист прилетел не один, то протестирована 

будет вся его группа (семья / друзья и т.п.). До ожидания результатов все 

протестированные могут быть направлены в специальные зоны / транзитные центры. 

В случае положительного результата — турист будет направлен в государственный 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://www.maldives.ru/doc/traveller-health-declaration.pdf
https://www.maldives.ru/doc/traveller-health-declaration-departure.pdf


 
 
 
 
 
 

 

карантинный центр или госпиталь (платно — схема и условия в соответствии с 

условиями страховки). 

 

Санитарные службы аэропорта имеют право выборочно тестировать любых из 

прилетающих пассажиров на свое усмотрение на бесплатной основе. 

 

Всем туристам рекомендуется установить приложение для отслеживания контактов 

TraceEkee. 

 

Трансферы 
Встреча в аэропорту Мале  

По прибытии в аэропорт Мальдивских островов (Velana International Airport), после 

прохождения паспортного контроля и получения багажа, вас встретит представитель 

принимающей компании или отеля (название указано в ваучере) и сориентирует, куда 

нужно следовать на трансфер.  

 

Трансфер на самолёте или гидросамолёте  

Вес багажа не должен превышать 20 кг, вес ручной клади (рюкзак или сумка) – 5 кг. В 

случае перевеса пассажиры производят оплату дополнительных килограммов на 

стойке трансфера (примерно 5$ за 1 кг, при этом одно багажное место не должно 

превышать 30 кг). 

 

Обратный трансфер 

 За сутки до обратного вылета, в отеле, где вы проживаете, на ресепшн необходимо 

уточнить информацию о времени предоставления трансфера. 

 

 

В аэропорту и на трансферах  

 

o Туристы ОБЯЗАНЫ носить маски. 

o Иметь при себе антисептик для рук. 

o Соблюдать дистанцию не менее 1 метра. 

o Трансферы возможны ТОЛЬКО предварительно забронированные и 

подтвержденные у того отеля, в который едет турист. 

 

 

Правила поведения на курортах 
 

Туристы с ЛЮБЫМИ симптомами заболевания, даже при отрицательном тесте на 

Covid-19, НЕ будут допускаться к экскурсиям, водным видам спорта, дайвингу. 

 

https://trace.hpa.gov.mv/


 
 
 
 
 
 

 

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 

— производится забор анализов. При отрицательном тесте на Covid-19 — 

разрешается беспрепятственно перемещаться и пользоваться услугами отеля, но с 

обязательным ношением маски. В случае же выявления Covid-19 — турист 

направляется в государственный карантинный центр или госпиталь (платно — схема 

и условия в соответствии с условиями страховки). 

 

Питание и напитки предоставляются в отелях с полным соблюдением мер 

безопасности и протоколов, установленных Агентством по охране здоровья для 

предотвращения распространения COVID-19! 

 

Обращаем Ваше внимание, что «шведская линия» во многих ресторанах отсутствует, 

часть ресторанов не работает в ежедневном режиме и в меню нет блюд, 

приготовленных на открытом огне. Тем не менее, рестораны, работающие по 

концепции «А-ля карт», предлагают весьма обширный выбор для удовлетворения 

любых, даже самых изысканных, предпочтений! 

 

В настоящее время туристы могут приобрести следующие экскурсии – снорклинг, 

круиз к дельфинам и разнообразные рыбалки (на обычную и крупную рыбу со 

специальным оборудованием). 

 

 

Экскурсионные поездки, связанные с посещением местных островов и близлежащих 

отелей, запрещены. 

 

Спа-центры работают в нормальном режиме, оказывая полный спектр услуг и 

процедур, строго по предварительной записи. 

 

Между островами 
 

Туристам разрешено путешествовать между островами – появилась возможность 

комбинированного бронирования Вашего проживания в разных отелях, но не более, 

чем в двух. 

 

Переезд из отеля в отель возможен только по предварительному запросу и после 

получения особого индивидуального разрешения от Правительства. 

 

Обратный вылет 
 



 
 
 
 
 
 

 

Не позднее, чем за 24 часа до вылета домой, необходимо ещё раз заполнить онлайн 

декларацию здоровья. 

 

«Аэрофлот» не требует предъявления ПЦР-теста для посадки на борт.  

Но тестирование на COVID-19 является обязательным условием регистрации на рейс 

у некоторых авиакомпаний. Туристы, которым необходим тест для въезда в родную 

или иную страну (в том числе для транзита), могут получить соответствующую 

услугу на Мальдивах. 

 

Если при обратном вылете для возвращения на родину туристу необходима справка 

об отсутствии Covid-19, то об этом стоит сообщать отелю сразу же по заезду для 

возможности своевременной организации забора анализов.  

Услуга платная: стоимость зависит от ценовой политики отеля, некоторые отели 

делают его бесплатно для всех гостей или при определённых условиях бронирования. 

 

Возвращение в Россию 
 

С 24 сентября 2020 года, согласно постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», граждане 

России, возвращающиеся из-за границы, обязаны соблюдать режим самоизоляции до 

получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. 

 

По возвращении в РФ гражданам в течение трёх календарных дней необходимо сдать 

ПЦР-тест и загрузить результат на Госуслуги.  

Экспресс-тесты делают по прилёте в московских аэропортах, также есть 

рекомендованный Роспотребнадзором список лабораторий. Для того чтобы сделать 

тест бесплатно в поликлинике, нужно успеть заранее записаться с расчётом, что 

результаты будут готовы в течение 2х дней.  

 

Тем, кто проигнорирует требование о сдаче теста или не успеет предоставить 

результаты в положенный срок, грозит штраф. 

 

Таможня 
 

Запрещены к ввозу:  

оружие, боеприпасы, взрывоопасные вещества, наркотические и психотропные 

средства, яды;  

свинина и любые продукты, содержащие свинину;  

порнографическая продукция, включая ту, которая в большинстве европейских стран 

считается «допустимой эротикой»;  

спиртные напитки (даже купленные в Duty Free).  

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php


 
 
 
 
 
 

 

 

Разрешен ввоз:  

до 200 шт. сигарет, 20 сигар и 250 г табака;  

иностранной валюты.  

 

Запрещены к вывозу:  

в ручной клади - колющие и режущие предметы (международные правила 

безопасности полетов);  

кораллы и панцири черепах, а также изделия из них;  

предметов флоры и фауны, найденных на пляже и в океане. 

 

Полезные телефоны 
 

Служба спасения, полиция — 119  

Скорая помощь — 102  

Справочная служба — 110  

Справочная аэропорта — +960-332-35-06 

 

 

Мы надеемся, что эти нововведения не отразятся на Вашем желании 

провести свой долгожданный отпуск на солнечных Мальдивах! 

 

Следим за развитием ситуации и будем Вас обязательно 

информировать! 


