
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
Посольство РФ на Сейшелах:  
The Embassy of the Russian Federation in The Republic of Seychelles
P.O. Box 632, Le Niol.
Телефон: (8-10-248) 426 65 90 (круглосуточно),  
422 15 90, 4266122, 426 66 53,
Почта: rfembsey@seychelles.net
Victoria House. P.O. Box 3566, Victoria.
Телефон экстренной помощи (полиция, скорая, пожарные): 999. 

ТРАНСФЕР
Трансферы от о.Маэ на другие острова:
о. Праслин: переезд на пароме 60 минут или перелет внутренним рей-
сом 15 минут
о. Ла Диг: переезд на пароме 60 минут/перелет внутренним рейсом 15 
минут на о.Праслин + паром 30 минут
о. Дерош: перелет внутренним рейсом около 40 минут
о. Денис: перелет внутренним рейсом 30 минут

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
C территории Сейшельских островов запрещен вывоз: необработанных 
орехов Коко-де-мер (разрешен вывоз только обработанных орехов, при-
обретенных в лицензированных точках продаж с обязательным чеком, ак-
цизной маркой и разрешением на вызоз от Департамента по охране окру-
жающей среды), морских раковин (в том числе и мелких), рыбы (живой или 
переработанной), черепах.
Строго запрещено дотрагиваться и тревожить представителей наземной и 
морской фауны, кормить морских птиц, ломать и вытаскивать из воды жи-
вые и мертвые кораллы и раковины, рвать и повреждать растения, цве-
ты и т.п.
Законом страны строго запрещено собирать раковины на территориях, 
относящихся к национальным природным и морским заповедникам / пар-
кам.
Строго запрещена подводная охота.
Фотографировать местных жителей возможно лишь с их разрешения.
Настоятельно НЕ рекомендуется менять иностранную валюту с рук / в не-
лицензированных точках.
Для того, чтобы обезопасить себя от солнечных ожогов и возможного 
проявления солнечной аллергии, рекомендуем постоянно использовать 
солнцезащитные крема с индексом в 40-60 единиц.
Советуем иметь при себе репелленты от комаров и насекомых.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Сейшельский архипелаг включает 115 больших и малых островов, распо-
ложенных в Индийском океане чуть южнее экватора и севернее острова 
Мадагаскар. Занимает территорию 459 км2.
Наиболее крупные острова — Маэ, Праслин, Ла Диг, Силуэт — гранитного 
происхождения; мелкие острова - преимущественно коралловые. Самый 
большой остров архипелага — Маэ, протяженностью в длину — 27 км, в 
ширину — 8 км. На этом острове расположена столица государства — Вик-
тория и международный аэропорт.

КЛИМАТ
Сейшелы - острова вечного лета.  Хотя этот рай находится очень близко от 
экватора, климат здесь скорее тропический, чем экваториальный. Здесь 
круглый год хорошая погода, солнце, легкий ветер и благодаря океану, от-
сутствие жары. Принято различать два сезона: жаркий (декабрь — май) со 
средней температурой около +29°С и относительно прохладный (июнь — 
ноябрь) со средней температурой около +27°С, когда дуют муссонные ве-
тры. Сезон дождей длится с начала декабря до середины января. В это вре-
мя возможны сильные, но кратковременные дожди.

ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой +1 час зимой, летом расхождения во вре-
мени нет.

ДЕНЬГИ
Национальной денежной единицей является сейшельская рупия (SCR).
1$=14 рупий. На Сейшелы рекомендуется привозить американские долла-
ры или евро. Внимание! На Сейшельских островах исключены из обихода 
доллары США, выпущенные до 2007 года. 
Рекомендуется обменять небольшое количество денег сразу по прибытию 
в аэропорте. В ходу банкноты достоинством 10, 25, 50, 100 и 500 рупий, мо-
неты достоинством 1 и 5 рупий, а также 1, 5, 10 и 25 центов. Кредитные кар-
ты Visa, Master Card и American Express принимаются практически везде. 
Банки на Сейшелах открыты с 8:30 до 14:30 с понедельника по пятницу, в 
субботу — с 8:30 до 11:00.  Важно помнить, что все счета в отелях, а также 
экскурсии и аренда автомобилей оплачиваются только в международной 
валюте (долларах и евро). Местные деньги пригодятся для покупки суве-
ниров и оплаты счетов в местных ресторанчиках. 

ВЪЕЗД В СТРАНУ
По прилету на Маэ следует заполнить иммиграционную карту, пройти па-
спортный контроль, получить багаж. Необходимо сохранить отрывную 
часть иммиграционной карты, которую Вам отдадут на паспортном кон-
троле, т.к. её надо будет предъявить при заселении в отель и на паспорт-
ном контроле на обратном пути. Запрещен ввоз: оружия (в том числе пнев-
матического и для подводной охоты), овощей, фруктов, растений, некон-
сервированного мяса и мясопродуктов. Разрешен беспошлинный ввоз си-
гарет 200 шт., парфюмерных изделий 200 мл, крепких спиртных напитков 
1 л, вина 1 л. Сертификат о прививках не требуется. Ввоз домашних живот-
ных разрешен при наличии соответствующих сертификатов и обязатель-
ном 6-месячном карантине.

ЗДОРОВЬЕ
Для въезда на Сейшелы никаких специальных прививок не требуется.
Больницы есть на островах Маэ, Праслин и Ла Диг, на других обитаемых 
островах, как правило, есть медицинские пункты. Всем туристам рекомен-
дуется иметь страховой полис, и в случае необходимости обращаться по 
указанному в нём телефону. 

ТРАНСПОРТ
Передвижение между островами Сейшел осуществляется на самолетах 
местных авиалиний Air Seychelles, паромах и вертолетах.
Аir Seychelles выполняют регулярные рейсы между островами Маэ и Прас-
лен (15 мин полета), а также на острова Бëрд, Денис, Фрегат, Дерош и Аль-
фонс.
Паромы Cat Cocos регулярно курсируют между островами Маэ – Праслен 
(45 минут) и Маэ – Ла-Диг (полтора часа, есть промежуточная 15-20 ми-
нутная остановка на о. Праслен). Предварительное бронирование биле-
тов – обязательно! С острова Маэ отправление паромов осуществляется 
из порта Виктории.
Паромы Cat Rose курсируют между островами Праслен и Ла-Диг (15 минут) 
также на регулярной основе.
Вертолеты Zil Air осуществляют перелеты с острова Маэ до большинства 
островов архипелага. Отправление вертолетов с острова Маэ осуществля-
ется с авиабазы Zil Air.
Такси - на острове Маэ все автомобили оборудованы счётчиками. Тариф в 
любое время суток одинаков. Стоянка такси работает круглые сутки.
Автобусы - до всех гостиниц и пансионатов можно доехать на автобусе. Ав-
тобусы курсируют с интервалом в четверть часа на главных маршрутах.
Аренда автомобиля: в стране установлено левостороннее дорожное дви-
жение, дороги узкие, ограничение скорости – 40 км/ч. Практически в каж-
дом отеле есть стойка по прокату автомобилей, также многочисленные 
прокатные центры расположены и за пределами отелей. Для управления 
транспортными средствами на территории Сейшел водитель должен быть 
не младше 22 лет, иметь международные или национальные водительские 
права, иметь опыт вождения от 3 лет.

МАГАЗИНЫ
Магазины работают до в 17:00 или в 17:30 в субботу, но некоторые неболь-
шие лавки работают до позднего вечера. Товары довольно дорогие и не 
отличаются большим ассортиментом товаров. При покупке сувениров 
торг, как правило, не уместен. Поэтому советуем все самое необходимое 
(предметы гигиены, фото и видео материалы, лекарства) взять в путеше-
ствие с собой. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Пляж Бо Валлон, остров Маэ.
Национальный парк Морн, остров Маэ.
Залив Source d’Argent (Серебряный Берег), остров Ла-Диг
Anse Reunion (Бухта Реюньон), остров Ла-Диг
Seychelles National Botanical Gardens (Королевский ботанический сад), 
остров Маэ
Cousin Island Seychelles (Остров Кузин)
Réserve naturelle de la vallée de Mai (Природный заповедник Майская до-
лина), остров Праслин
Domaine de Val des Pres (Деревня ремесленников), остров Маэ
Islands in the Aldabra group (Остров Альдабра)
Anse Lazio (Пляж Лацио), остров Праслин

СЕЙШЕЛЫ

Представленная информация взята из открытых источников и 
актуальна на момент издания информационного листа (18.11.19).  
По независящим от нас причинам она может меняться.  
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в 
соответствующих компетентных источниках.


