
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Туристам, выезжающим в Республику Сейшельские Острова

Перед отъездом

Проверьте наличие необходимых для поездки документов:

● загранпаспорт (действителен в течение не менее 6-ти месяцев после окончания поездки);
● ксерокопия загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных

непредвиденных обстоятельств);
● авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета;
● ваучер;
● страховой медицинский полис.

Внимание! Правила въезда на Сейшелы в связи с COVID-19

С 25 марта 2021 года Сейшелы открыли свои границы для всех посетителей. Ограничений на передвижение и
карантина по прибытии нет.

На Сейшелах не принимают купюру в 500 евро. Доллары принимаются не старше 2009 года выпуска.

Для въезда на Сейшелы необходимо:

● Туристы, прошедшие полную вакцинацию, освобождаются от сдачи ПЦР-теста. Для въезда им необходимо
иметь сертификат вакцинации на английском языке. Признается любая вакцина, которая состоит из 2-х доз.

● Получить отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета от аккредитованной лаборатории на английском
языке в распечатанном виде с оригинальной печатью. ПЦР-тест распространяемся в том числе и на детей
любого возраста.

● Только после получения результата теста необходимо получить обязательное медицинское разрешение
Health Travel Authorization от Министерства здравоохранения для въезда на Сейшелы. Заявление подается
онлайн на специальной платформе.

При подаче заявления указывается следующая информация:

● Скан/фото паспорта;
● Контактные данные туриста;
● Детали тура (полетные данные, даты тура, адрес и название отеля);
● Фото/скан отрицательного ПЦР-теста (при наличии — сертификат о вакцинации);
● Кредитная или дебетовая карта для оплаты.

Данная услуга является платной (включая детей).

Стоимость услуги:

● Стандартная обработка: 10 евро (взрослый) / 6 евро (ребенок). Срок рассмотрения: не больше  9 часов.
● Ускоренная обработка: 70 евро (взрослый) / 15 евро (ребенок). Срок рассмотрения: не больше 1 часа.

Внимание! только для граждан РФ в связи с возникающими проблемами с оплатой онлайн за разрешение на въезд
на сайте Travel Authorization, существует возможность оплаты за разрешение на Сейшелах по прилету в аэропорту.

1. Необходимо заполнить форму онлайн.
2. Получить номер подтверждения, без этапа оплаты.
3. По прилету до паспортного контроля - оплатить наличными 20 евро на человека (без сдачи).
4. Получить QR-код по своему номеру подтверждения.

https://seychelles.govtas.com/
https://seychelles.govtas.com/
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* Цена может меняться на усмотрение Министерства здравоохранения Республики Сейшельские Острова. Если
заявление не будет одобрено, регистрация на рейс невозможна.

Полученное одобренное электронное разрешение Health Travel Authorization необходимо распечатать
PDF–документом, который будет прикреплен к электронному письму. Загрузите документ на свое мобильное
устройство или сохраните его в мобильном приложении «Разрешение на поездку на Сейшельские острова». Данное
разрешение на поездку необходимо предъявить в пунктах отправления и прибытия и при регистрации на рейс.

При въезде при себе необходимо иметь следующие документы:

● Отрицательный результат ПЦР-теста;
● Документы по туру (ваучер, авиабилеты, страховка (включающая лечение от COVID-19);
● Одобренное разрешение Health Travel Authorization.

Дополнительная информация:

● Для туристов, побывавших в Южной Африке, Бразилии, Индии, Бангладеше, Непале и Пакистане в
течение последних 14 дней до прибытия на Сейшелы будет ограничен въезд.

● В аэропорту все туристы проходят проверку измерения температуры.
● Бронирование отеля возможно только в объектах размещения, утвержденных Министерством

здравоохранения Республики Сейшельские Острова. Список сертифицированных отелей.
● На протяжении всего путешествия туристы должны следовать протоколам безопасности: ношение масок,

социальная дистанция, использование антисептиков и др.
● Актуальную информацию о въезде на Сейшелы можно найти по ссылке.
● Для получения актуальной и достоверной информации о требованиях к перелету/транзитных остановках

рекомендуется обращаться на официальные сайты авиакомпаний.
● Если для обратного вылета туристам требуется ПЦР-тест, его можно получить на трех основных островах

Маэ, Праслин и Ла-Диг.
Туристы заблаговременно (минимум за неделю) должны связаться с представителем здравоохранения по
адресу электронной почты covid19test@health.gov.sc или по телефону +2484388410. Стоимость ПЦР-теста
2 500 сейшельских рупий (включая детей любого возраста).
Возможна сдача теста на месте через частные аккредитованные лаборатории Euro Medical и Seychelles
Medical.

● Контактная информация лабораторий:
○ Euro Medical:

covid.euromedical.info
+2484324999, +2482715763

○ Seychelles Medical:
pcrtest.sc
+2484366999

В случае путешествия с детьми

Несовершеннолетний гражданин РФ, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, выезжает из РФ по
своему загранпаспорту.

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин РФ
до 14 лет может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в оформленный до 1 марта 2010
года заграничный паспорт выезжающего 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 РФ несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей,
оформленные до 1 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия паспортов.

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления
Правительства РФ №13 от 19 января 2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий
личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории РФ без документа, удостоверяющего
личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

https://tourism.gov.sc/
http://tourism.gov.sc/covid-19-guidelines/
https://covid.euromedical.info/
https://covid.euromedical.info/
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Детям, путешествующим с одним родителем, либо в сопровождении третьих лиц, необходимо иметь нотариально
заверенную доверенность с переводом на английский язык от остающегося родителя. Все пассажиры старше 16 лет
обязаны иметь при себе паспорт.

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с
собой нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для подтверждения родства. На практике
отсутствие такого подтверждения служило основанием для отказа ребенку в пересечении границы.

Беременным женщинам

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо
предоставить письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем
за неделю до даты перелета. Без этих документов сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в
авиаперевозке или потребовать медицинское освидетельствование в аэропорту вылета. Перевозка беременной
осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед пассажиркой, что
удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).

Собирая багаж

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет.

В багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для
ногтей, перочинный ножик и т. п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением детского питания и
лекарств, если в них есть необходимость) — проносить подобные предметы в ручной клади запрещено.

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет при легких недомоганиях,
сэкономит время на поиски лекарственных средств и избавит от нежелательного общения на иностранном языке.
Рекомендации по ее формированию можно посмотреть в памятке «Аптечка туриста», размещенной на нашем сайте
http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».

В российском аэропорту вылета/прилета

Перед выездом в аэропорт получите дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в
условиях вылета, используя сайт авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы.

Рекомендуем заранее, не позднее чем за три часа до вылета, прибыть к месту регистрации пассажиров для
прохождения установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с
пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными
законодательством РФ.

Таможенный контроль до начала путешествия

До начала путешествия ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения физическими лицами валюты,
товаров и иных предметов через таможенную границу РФ», размещенной на сайте http://www.anextour.com в разделе
«Памятки туристам».

Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то следует
проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы
имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РФ, а также дорожные чеки на сумму не более
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10 000 долларов США. Если сумма превышает этот лимит, ее нужно декларировать в пассажирской таможенной
декларации.

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать
не нужно.

Внимание! Запрещено перемещение на выезде и въезде:

● культурных ценностей,
● объектов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения,
● оружия и боеприпасов к нему без разрешения уполномоченных органов.

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу РФ или их недекларирование, либо
недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Внимание! Запрещено на выезде и въезде:

● принимать от посторонних лиц чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного
судна.

Таможенный контроль по окончании путешествия

Если вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то вам следует
проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в РФ товары для личного пользования на сумму не более 65 тысяч
рублей, общим весом не более 50 килограммов.

Физическое лицо не моложе 17 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин:

● до 3-х литров алкогольных напитков,
● 50 шт. сигар,
● 100 шт. сигарилл,
● 200 шт. сигарет,
● 0,25 кг табака,
● 250 граммов икры осетровых рыб в заводской упаковке.

При единовременном ввозе в РФ физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты РФ, а также
дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте
превышающей 10 000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию.

Декларации также подлежат:

● вывозимые драгоценные металлы, камни,
● культурные ценности,
● государственные награды РФ,
● редкие животные и растения,
● наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты,
● высокочастотные устройства, радиоэлектронные,
● транспортные средства,
● ядерные материалы,
● информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения,
● продукция военного характера.

Таможенный контроль на Сейшелах

Разрешается беспошлинно ввозить:

● 2 литра крепких спиртных напитков и 2 литра слабоалкогольных,
● не более 200 сигарет.
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Вывоз ювелирных украшений и драгоценностей разрешается при наличии специального сертификата.

Вывоз произведений искусства разрешается при наличии специального разрешения Министерства культуры.

Запрещен ввоз:

● наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ;
● любых видов оружия;
● редких образцов флоры и фауны;
● веществ, разрушающих озоновый слой;
● радиоактивных веществ;
● поддельных денежных купюр;
● порнографических или подобных им материалов и т. п.

Регистрация на рейс и оформление багажа

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанных
на бумажном носителе маршрута и/или квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира.

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента возможного
предъявления авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета рейса (время вылета указано в билете) по
местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа
или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке.

Каждый авиаперевозчик устанавливает свои нормы провоза багажа, а также габариты и вес ручной клади,
провозимой в салоне самолета. Уточняйте данную информацию перед вылетом.

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа взимается дополнительная плата по
тарифу, установленному перевозчиком.

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют
установленным нормам.

Паспортный контроль

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный/внутренний российский паспорт.
Пограничные органы ФСБ РФ при осуществлении пограничного контроля имеют право запрашивать у туристов
дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т. п.), а также проводить опрос лиц, следующих
через границу.

Санитарный контроль

Туристам сертификат о прививках не требуется.

Ветеринарный контроль

Если вы вывозите животных, то вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы.
Как правило, следует иметь:

● ветеринарный паспорт,
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● справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке
указываются сведения о прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не
ранее чем за 1 год и не позднее чем за 2 месяца до выезда),

● справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной
ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на таможне),

● ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства.

Ввозимые на территорию Республики Сейшельские Острова домашние животные, в том числе собаки, должны
пройти карантин продолжительностью до 6 месяцев.

При ввозе в РФ животных и птиц необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в
Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено животное.

Запрещен ввоз на территорию РФ любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже,
при отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора РФ.

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры,
находящиеся под угрозой исчезновения.

В аэропорту прилета/вылета Республики Сейшельские Острова

По прибытии в аэропорт Сейшел нужно последовательно:

● пройти паспортный контроль,
● получить свой багаж,
● пройти таможенный контроль,
● выйти из здания аэропорта,
● найти встречающего гида с табличкой «Anex Tour»,
● предъявить гиду туристский ваучер.

Паспортный контроль. Виза

Въезд на территорию Республики Сейшельские Острова по всем видам паспортов — безвизовый как для взрослых,
так и для детей.

Всеми въезжающими заполняется иммиграционная карта, в которой указываются паспортные данные, маршрут
следования, место проживания на Сейшелах и т. д. Иностранные граждане при прохождении иммиграционного
контроля должны предъявить обратный билет и подтверждение о бронировании места в гостинице либо
приглашение принимающей стороны (организации, родственников, друзей и т. д.).

Для туристов, не имеющих бронирования в гостинице, при прохождении иммиграционного контроля
осуществляется принудительное бронирование. Власти могут потребовать подтверждения достаточности средств на
весь заявленный срок пребывания. Срок пребывания может продлеваться иммиграционной службой Республики
Сейшельские Острова каждые 3 месяца, в общей сложности до 1 года.

Количество въездов/выездов не ограничивается. Если посетитель безвыездно находился на территории Республики
Сейшельские Острова в течение 12 месяцев, то по истечении этого срока он обязан покинуть страну с правом
последующего въезда на общих основаниях.

Внимание! Для граждан, не имеющих гражданства РФ, могут быть установлены иные правила въезда на
территорию Республики Сейшельские Острова. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве по
месту гражданства.
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Республика Сейшельские Острова

Сейшелы — в переводе со старопортугальского «сешел» означает «семь сестер». Сейшельский архипелаг состоит
из 115 гранитных и коралловых островов и располагается всего на 4° южнее экватора в Индийском океане. Наиболее
крупные острова — Маэ, Праслин.

Время

Часовой пояс: UTC+4. Разница во времени между Сейшелами и Москвой +1 час.

Климат

Ярко выраженный жаркий тропический, морской; влажность воздуха — 80 %. Грозовые тропические дожди идут
круглый год (реже летом), особенно сильно — в сезон дождей с декабря по февраль (до 4 000 мм).

Температура в течение года колеблется в пределах +24 … +32 °С. Сейшелы расположены вне зоны циклонов.

Валюта

Сейшельская рупия.

К оплате в крупных магазинах и гостиницах принимаются банковские пластиковые карты основных международных
платежных систем. Имеются банкоматы для снятия наличных средств. Наиболее распространенным способом
платежа являются наличные деньги.

Язык

Креольский, французский, английский.

Население

Примерная численность населения 98 000 человек. Население островов представляют в основном метисы
европейского, китайского и индийского происхождения.

Религия

Основная религия на островах — христианство (90 % населения — католики), буддизм, ислам.

Обычаи

Жители островов — приветливые и доброжелательные люди, ожидающими от туриста встречного уважительного
отношения. Улыбчивость, легкость общения и жизнерадостность, а также близость к природе часто называют в ряду
качеств типичных сейшельцев. Сейшельцы больше ценят консерватизм, например, странное поведение или
публичное проявление любви положительно оценены не будут. Сейшельцы очень бережно относятся к своей
культуре, их патриотические чувства необходимо уважать.
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Праздники и нерабочие дни

1 и 2 января — Новый год;

1 мая — День Труда;

5 июня — День освобождения;

18 июня — День национального примирения (национальный праздник);

29 июня — День независимости;

15 августа — Праздник успения Пресвятой Богородицы;

1 ноября — День Всех Святых;

25, 26 декабря — Рождество.

В отеле

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14:00
по местному времени. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться
установленных отелем правил.

В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12:00) необходимо освободить свой номер и оплатить
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой
багаж можно оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если вы
не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.

Напряжение электросети

Напряжение сети: 220 В. Розетки приспособлены под британский стандарт штепселей (для использования
отечественных электроприборов необходимо приобрести переходник).

Экскурсии

Гид компании, принимающий вас на Сейшелах, во время встречи в отеле сообщит перечень предлагаемых
экскурсий, их содержание, график проведения и стоимость. Не рекомендуем приобретать экскурсии или прочие
услуги в неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная
информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть предоставлено
для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам
оборудование.

Кухня

Сейшельская кухня по своей природе креольская. Главный пищевой продукт на Сейшелах — рис. Самое популярное
кушанье — pwason ek diri — рыба с рисом, а наиболее распро страненные блюда — суп из тектека, осьминог,
банановый кат-кат, рыба во всех видах, тушеный плод хлебного дерева, рагу из летучей мыши, пюре из жирамона,
шатини из акулы, вареная маниока, кокосовая нуга, засахаренный билимби, тушеный ба нан..

Европейская кухня также распространена.
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Местные напитки: настойка лимонной мяты, местное пиво, перебродивший кокосовый сок, напо минающий молодое
вино. Для любителей хорошего вина, рекомендуем попробовать южно-африканские вина.

Магазины

Большинство закрываются в 17:00 или в 17:30 в субботу, но некоторые небольшие лавки, работают до позднего
вечера. При покупке сувениров, торг, как правило, не уместен.

Покупки: в качестве сувениров приобретают мужские соломенные шляпы и другие изделия из соломы, местные
произведения искусства (популярны работы живописца Майкла Адамса), специи (креольское карри и чили), чай с
островов, диски с местной музыкой.

Транспорт

Самолеты авиалинии AIR SEYCHELLES совершают регулярные рейсы между островами Сейшельского архипелага.

На острове Маэ работает около 200 такси. Все автомобили оборудованы счетчиками. Тариф в любое время суток
одинаков. Стоянка такси работает круглые сутки.

Регулярное автобусное сообщение охватывает всю территорию острова Маэ.

Аренда автомобиля

На островах Маэ и Праслен имеются компании, оказывающие услуги по прокату машин.

Среднесуточная стоимость проката малолитражного автомобиля с механической коробкой передач — 40 евро, с
автоматической коробкой передач — 55 евро, джипа — 50 евро. Условия страховки обговариваются при аренде
автомобиля.

Телефон

Имеются уличные телефонные аппараты с возможностью международной связи.

Для звонка в Россию необходимо опустить монеты в аппарат и набрать: 007 + код региона + номер телефона.

Действуют два оператора мобильной связи: компании Cable&Wireless и Airtel, предоставляющие интернет-услуги в
формате 3G.

Экстренный телефон

● Посольство России: (+248) 426-65-90,
● больница Виктории: (+248) 438-80-20,
● полиция: (+248) 428-80-00,
● аэропорт: (+248) 438-40-00,
● полиция, пожарные станции, скорая помощь: 999.



ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Чаевые

Давать чаевые не обязательно, т. к. обычно стоимость обслуживания включена в счет. Однако обслуживающий
персонал в отеле и ресторане всегда рад дополнительным рупиям.

Правила личной гигиены и безопасности

Перед путешествием мы советуем ознакомиться с «Полезными советами российским гражданам, выезжающим за
рубеж», размещенными на сайте МИД РФ: http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf, а также с памяткой МИД РФ «Каждому,
кто направляется за границу», и памяткой Роспотребнадзора выезжающим за рубеж, размещенными на нашем сайте
http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями,
гостиницами, местными органами власти.

Категорически не рекомендуем приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных
туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, вам
не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем
самым можно подвергнуть себя серьезной опасности.

Перед поездкой рекомендуется взять с собой ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными,
отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего паспортов РФ. Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную
карточку отеля носите с собой.

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо
поставить в известность представителя принимающей стороны или сотрудников посольства/консульства РФ.

В период путешествия турист не имеет права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется
использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно
часто, как и махинации с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы
денег.

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и
деньги.

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его
можно взять в аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность
администрацию.

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж
полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала.

Если в номере стоит мини-бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.

В случае потери паспорта

Незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в
представительство МИД РФ, которое находится в пределах приграничной территории.



ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN
FEDERATION), которое называется временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней для того, чтобы
турист успел купить обратный билет и улететь на родину.

Для того чтобы вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:

● основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, — заявление о
выдаче свидетельства (образец заявления),

● две фотографии (цветные или ч/б, размер — 35х45 мм на однотонном фоне с четким изображением лица),
● внутренний паспорт РФ, также возможно предоставление других документов для подтверждения своей

личности — водительских прав или служебного удостоверения.

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.

Вернувшись в РФ, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР,
МИД).

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД РФ от 28.06.2012 года № 10304.

Полезная информация

Посольство РФ в РСА

Адрес: Сейшелы, о. Маэ, р-н Ле Ниоль, п/я 632

(P.O. Box 632, Le Niole, Mahé, Seychelles).

Телефон: (8-10-248) 426-65-90, 426-61-22.

Факс: (8-10-248) 426-66-53.

Сайт: www.seychelles.mid.ru.

E-mail: rusemb.seychelles@mid.ru, 266590@mail.ru

Посольство РСА в РФ

Адрес: 199016, г. Санкт-Петербург, Детская ул., 30.

Телефон: (812) 322-3811, 322-3816, 322-3807.

E-mail: headoffice@seychelles-consular.sp.ru

Краткий разговорник

Фраза По-английски Произношение

Да Yes йес

Нет No ноу
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Пожалуйста Please плиз

Спасибо Thanks сэнкс

Здравствуй(те) Hello, hi хеллоу, хай

Добрый вечер! Good evening! гуд ивнинг

До свидания! Good bye! гуд бай

Приятного путешествия!

2022 год


