
Перед планированием поездки просим ознакомиться с документами и рекомендациями компетентных 

органов Украины и Мальдивской Республики. 

 

1. Начиная с 10 сентября 2020 года, в соответствие с требованиями Министерства туризма 

Мальдивской Республики, всем иностранным туристам ( кроме младенцев в воздасте до 1 года) 

для въезда на Мальдивские острова не обходимо предоставить распечатанную справку ( на 

английском языке!) о прохождении ПЦР теста с негативным результатом. Тест должен бать 

сделан не більше, чем за 72 часа до запланированного времени отправления из первой точки 

посадки в пути на Мальдивы ( 72 часа начинаются с момента забора пробы). По прибытии в 

Мале, на пограничном контроле, документ принимается только в распечатанном виде ( 

фотографи, сканированные копии, копии на электронных носителях не принимаются). В 

документе должно быть четко указано имя пациента, результат ПЦР теста, дата сдачи, название 

и адрес лаборатории, мокрая печать и подпись врача ( лаборанта)). Путешествующие должны 

иметь результаты ПЦР теста как в распечатанном, так и в цифровом виде ( для заполнения 

декларации).  

Важно: при наличие симптомов  COVID-19, справка с отрицательным результатом не освобождает 

пасажира от повторного прохождения ПЦР теста.Местные органы здравоохранения Мальдив оставляют 

за собой право проводить выборочное тестирование иностранцец, которое будет осуществляться за 

счет государства.  

 

2. Не раньше, чем за 24 часа до прилета в Мальдивскую Республику и за 24 часа до обратного 

вылета, всем туристам ( в т.ч. и младенцам) необходимо заполнить онлайн електронную 

«Декларацию о состоянии здоров’я путешествующего» («Traveller Health Declaration»). При 

заполнении декларации необходимо прикрепить фото и отрицательный ПЦР тест.После 

заполнения декларации вы получите QR-код, который необходимо распечатать или сохранить в 

телефоне. Предъявите его при прохождении паспортного контроля ( обратите внимание на срок 

действия QR-кода, который является действительным в течение 24 часов). 

Обращаем Ваше внимание: на приложение к персональным данным, данным о состоянии здоровья, 

странах, которые вы посетили за последние 14 дней и информации о багаже, необходимо будет 

загрузить фотографию и электронную копию результата ПЦР теста. В одном из пунктов анкеты «КАКОЙ 

ОСТРОВ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОСЕТИТЬ» - необходимо выбрать название отеля из списка. При 

отсутствии желаемого отеля, необходимо выбрать ближайший к курорту остров,  

 

3. Всем посетителям, прибывающим в Мальдивскую Республику, необходимо установить 

приложение «TraceEkee» (App Store / Play Store) до прибытия, с целью обеспечения 

безопасности во время отпуска. 

 

4. В аэропорте прибытия необходимо пройти обязательный температурный скрининг и 

придерживаться первоочередных противоэпидемиологических мероприятий личной 

безопасности ( защитные маски,  социальная дистанция). 

 

5. Туристам разрешено путешествовать между островами – появилась возможность 

комбинированного бронирования проживання в разных отелях, но не более, чем в 2-х. За 2 дня 

до даты переезда курорт направляет запрос в Министерство Туризма Мальдивских острово 

(МОТ) на получение разрешения на перемещение туристов. Перемещение туристов возможно 

только после получения разрешения на переезд от МОТ. «Split stay» возможен только в отелях, в 

которых не было выявлено подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние 28 дней. 

Туристам, которые находятся на изоляции, карантине, имеют высокую температуру или 

симптомы заболеваний органов дыхательной системы не разрешено покидать курорт 

пребывания. Не разрешается комбинированное размещение на курорте +сафары лодки/яхты. 

 

6. Если вы приобрели авиабилеты с остановкой в аэропорте города Дубай ( ОАЭ) – транзит 

возможен при наличие билета в страну назначения, а также негативного ПЦР теста на COVID-19 

со сроком действия не больше 96 часов. Отрицательный результат ПЦР тест также необходимо 

предоставить авиакомпании для допуска на обратный рейс (кроме детей до 12 лет).Тест 

оплачивается туристами в отеле проживания. Дети до 12 лет освобождаются от прохождения 

ПЦР теста на обратном пути с остановкой в ОАЭ. 

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


 

7. По состоянию на 11.09.2020 после возвращения в Украину с Мальдивской Республики 

необходимо сдавать ПЦР тест или находится на самоизоляции. Список стран со значительным 

распространением COVID-19  формируется Министерством охраны здоровья Украины и 

пересматривается каждые 7 дней.Лицо, подлежащее самоизоляции, в связи с пересечением 

государственной границы, обязано установить и активировать мобильное приложение «Дій 

вдома» . В случае невозможности установить такое приложение лицо подлежит обсервации. 

Самоизоляция, обсервація лица прекращается в случае негативного результата тестирования на 

COVID-19 методом ПЦР ( полимеразно-цепной реакции), который проводят после прохождения 

государственной границы, или не позже, чем через 48 часов до пересечения.  


