
  Перед планированием поездки на Мальдивские острова просим в   

обязательном порядке ознакомиться с актуальными документами и 

рекомендациями компетентных органов по выезду российских граждан из РФ 

и въезда в Мальдивскую Республику, а также пошаговой инструкцией 

и правилами, опубликованными ниже.

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.

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

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).

•Информация о тестах
Для въезда на Мальдивские острова необходимо представить справку о 

прохождении PCR теста (на английском языке) с отрицательным результатом.

Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до момента прибытия в 

Мале.

В документе должно быть чётко указано имя пациента, результат PCR теста, дата 

сдачи, адрес лаборатории, печать и подпись врача (лаборанта). Дополнительно 

можно указать данные заграничного паспорта, или паспорта РФ (если указаны 

паспортные данные РФ паспорта, обязательно взять его с собой).

Обращаем внимание: результаты PCR теста нужно вносить при 

заполнении онлайн декларации на прилёт.

Важно! При наличии симптомов COVID-19, справка с отрицательным результатом не

избавляет пассажира от повторного прохождения PCR теста.

Туристам разрешено путешествовать между  2 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.

•
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•По прибытии на Мальдивские острова
Виза: для граждан РФ не нужна (туристы могут находиться в стране без визы до 90 

дней).

Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев. В паспорте должна 

стоять подпись владельца.

Обязательно иметь на руках распечатанные копии: ваучера с подтверждённым 

размещением, подтвержденных авиабилетов в обе стороны и медицинского 

страхового полиса.

По прилету путешественники проходят тепловой скрининг на выявление 

температуры. В случае обнаружения симптомов заболевания, необходимо пройти 

тестирование в аэропорту на платной основе (оплачивается туристом 

дополнительно). 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 карантинный центр или госпиталь (платно — схема и условия в 

процессе утверждения).

Санитарные службы аэропорта имеют право выборочно тестировать любых из 

прилетающих пассажиров на свое усмотрение на бесплатной основе.


