Подробрый_ПРОТОКОЛ_COVID-19_Мальдивы:
Для Вашего удобства мы подготовили памятку с важной информаций, чтобы Вы смогли тщательно
подготовиться к предстоящей поездке и далее с комфортом провести свой отдых.
Информируем вас о том, что с 31 января 2021 года все
Транзитные пассажиры, путешествующие через Дубай также обязаны предъявить перед
вылетом отрицательный результат ПЦР-теста, сроком действия не более 72 часов
(Для транзита через ОАЭ - Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от
средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.)

Так же Министерство туризма Мальдивских островов приняли решения об обязательном
наличии у всех туристов отрицательного теста на Covid-19, прибывающих на Мальдивы.
(включая детей от 1 года)
Данная мера утверждена и вступает в силу с 10 сентября 2020 года. (независимо от
требований авиакомпаний)
Срок действия теста составляет 96 часов с даты его проведения, а не даты выдачи результата
лабораторией!
В связи с пандемией Covid-19 и в целях минимизации риска распространения вируса
правительство Мальдивской Республики выпустило ряд обязательных требований:
Международный аэропорт Velana International Airport (Мальдивы)
* За 24 часа до прилета на Мальдивы, а также за 24 часа до обратного вылета с Мальдив
необходимо заполнить обязательную электронную мед. декларацию онлайн – для
получения QR кода.
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
Код предъявляется при прохождении паспортного контроля.
Так же возможно загрузить на телефон специальное приложение TraceEKee (Доступно в
AppStore)
Результаты теста должны быть ПРИКРЕПЛЕНЫ (ЗАГРУЖЕНЫ) к обязательной онлайн
медицинской декларации в специальную графу "PCR Test Result".
При себе необходимо иметь оригинал теста на английском языке с печатью.
*По прилету в страну не забудьте в обязательном порядке иметь при себе распечатанные
копии туристического ваучера, авиабилета в обе стороны, мед. страховки - документы будет
необходимо предъявить при прохождении паспортного контроля для получения визы (для
граждан Украины бесплатно на 30 дней)
* Перед поездкой убедитесь, что у вас с собой есть достаточное количество масок, а также
антисептик для рук. Ношение масок в течение всего времени нахождения в аэропорту является
обязательным!
* Помните, что необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра среди окружающих вас
людей (другие гости, сотрудники аэропорта и т.п.)
* Пожалуйста, избегайте любых телесных контактов (пожатие рук, объятия) с др. гостями,
сотрудниками аэропорта и т.п.

* Будьте готовы к тому, что в случае проявления какой-либо симптоматики заболевания и / или
любом малейшем недомогании, а также повышенной температуре по прилету вы будете
незамедлительно направлены на забор анализов на Covid-19 (платно).
В случае, если с вами вместе прилетел кто-либо еще (родственники, друзья), то сдать анализ
будет вынуждена вся ваша группа (платно). На время ожидания результатов анализа вы можете
быть направленны в гос.транзитный центр (платно).
В случае положительного теста на Covid-19 вы будете направлены в гос. мед. учреждение или
карантинный центр (платно, в случае не покрытия мед. страховкой)
*Мед.службы аэропорта имеют право на свое усмотрение выборочно тестировать пассажиров
на бесплатной основе.
*При обратном вылете из страны, в случае температуры или зафиксированного случая
недомогания во время отдыха (за прошедшие 14 дней), возможен забор анализов на Covid19
(платно) с последующей изоляцией в гос.центре (платно).
Проживание в отеле:*Каждый отель имеет свои собственные протоколы по предотвращению
распространения Covid-19. Убедительно просим с пониманием относиться к инструкциям
сотрудников при заселении и соблюдать все правила в полной мере.
*В течение всего срока нахождения на Мальдивах проживание разрешено строго в одном
предварительно подтвержденном отеле. Какие-либо переезды между островами / посещения
других отелей - запрещены.
*В случае любого недомогания вовремя вашего отдыха следует незамедлительно сообщать об
этом сотрудникам отеля на reception. До выяснения причины недомогания вам будет
запрещено покидать территорию своего номера. Если симптоматика схожа с Covid-19, у вас
будет произведен забор анализов.
На обратном пути домой:
Доводимо до Вашого відома про зміни до ПКМУ 1236 (зі змінами від 22.03.21):

При в'їзді в Україну:
1) Всі іноземці повинні мати негативний ПЛР- тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину
державного кордону (неважливо з якої країни іноземець летить) та поліс медичного
страхування.
Застосування самоізоляції або обсервації до іноземців не здійснюється. Якщо немає тесту в'їзд неможливий.
Звільняються від тестів і страховок (дипломати, члени екіпажу, та решта згідно ПКМУ 1236).
2) Всі гр. України підпадають під самоізоляцію/обсервацію (немає значення з якої країни
громадянин прямує) шляхом встановлення моб.додатку "Вдома".
Звільняються від самоізоляції/обсервації громадяни України, які мають негативний ПЛР тест,
зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону.
"Якщо у громадян України при перетині кордону немає на руках негативного ПЛР тесту на ковід,
вони мають встановити додаток "Вдома", відправитися на самоізоляцію, здати ПЛР тест в
Україні, отримати негатвиний результат і тоді адміністратори додатку "Вдома" знімуть їх з
самоізоляції",

В соответствии с последними требованиями некоторых авиакомпаний к путешественникам о
предоставлении отрицательного сертификата ПЦР во время путешествия, многие отели делают
тестирование ПЦР для гостей, которым необходимо предоставить подобные тесты на обратном
пути домой.
*Если тест необходим, то процедура тестирования будет следующей:
Туристам необходимо заранее проинформировать на reception отеля о необходимости сделать
тесты и иметь результат. Бронирование ПЦР-тестирования должно быть сделано не позднее
чем за 4 дня до отъезда. (96 часов)
При проведении ПЦР-тестирования приоритет будет отдаваться гостям с обязательным
требованием получения сертификата для поездки домой с Мальдив.
*Обращаем Ваше внимание, что стоимость PCR test в каждом отеля разная и оплачивается
напрямую туристами в отель (стоимость необходимо запрашивать заранее)
*Так же обратите внимание, что туристам необходимо заполнить онлайн форму (за 24 часа до
вылета из Мале): Обязательная медицинская декларация/ Traveller Health Declaration/
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd
Помните, что: ношение маски, соблюдение социального дистанцирования и регулярная
гигиена рук являются частью обязательных мер предосторожности в связи с COVID-19,
Компания TPG желает Вам крепкого здоровья и отличного отдыха!

