
Безопасная
гаваньдля путешественников



Вступление
Мальдивы — живописный архипелаг, который 

насчитывает более 1190 коралловых островов, 

рассыпанных посреди Индийского океана; такое 

расположение обеспечивает государству естественную 

изоляцию. Страна славится природными красотами и 

является одним из самых популярных туристических 

направлений мира. Беспрецедентная пандемия 

COVID-19, охватившая весь мир, поставила индустрию 

туризма на паузу: из-за строгих санитарных мер, 

направленных на сдерживание вспышки эпидемии, 

Мальдивам пришлось закрыть границы.

Так продолжалось 110 дней, но 15 июля 2020 г. 

Мальдивы вновь открылись для международного 

туризма. Мир оправляется от текущей ситуации, 

поэтому наше правительство решило подготовиться и 

открыть границы, обеспечив надёжные меры 

безопасности и защиты для всех гостей и работников 

туристического сектора. Здоровье и безопасность 

приезжающих всегда имели для нас первостепенное 

значение, так что перезапуск туристической индустрии 

был одобрен только после важных консультаций с 

профессионалами в области здравоохранения и 

другими заинтересованными сторонами. По итогам 

этих консультаций мы ввели развёрнутые протоколы.

Все категории туристических объектов возобновили 
работу и готовы встречать туристов. Среди них:

От клубных до роскошных эксклюзивных, от 

семейных до курортов, где приветствуются только 

взрослые. Выбирайте то, что вам больше 

подходит.

Если вы на Мальдивах по делам, удобнее всего 

остановиться в Мале — здесь есть отели любого 

размера и уровня.

Плавучие отели — это возможность ближе 

познакомиться с Мальдивами. Не выходя из 

плавучего отеля, можно отправиться в 

специальный серфинг или дайвинг круиз или 

просто неторопливо дрейфовать между атоллами.

Отдых в гостевом доме дарит ни с чем не 

сравнимые впечатления. Обычно они 

расположены в небольших городках, здесь вы 

сможете пообщаться с местными и познакомиться 

с культурой страны.

ПЛАВУЧИЕ ОТЕЛИ

КУРОРТЫ ОТЕЛИ

ГОСТЕВЫЕ ДОМА



В данный момент деятельность объектов туризма 

строго контролируется – именно так обеспечивается 

выполнение рекомендаций в отношении COVID-19; 

Министерство туризма выпустило рекомендации по 

безопасным путешествиям на время пандемии 

COVID-19 и программу сертификации для соблюдения 

надлежащих стандартов безопасности и гигиены.

Концепция «Один остров — один курорт» состоит в том, 

что гости страны проживают только на своих курортах. 

Эти и иные беспрецедентные меры позволяют 

туристам получать удовольствие от безопасного 

уединённого отдыха при соблюдении социального 

дистанцирования.

Очень важно, чтобы гости, находясь на отдыхе в нашей 

прекрасной стране, были осведомлены о принимаемых 

мерах безопасности – это в данный момент является 

залогом беззаботного отдыха. Концепция «Один 

остров – один курорт» работает только тогда, когда 

гости соблюдают все указанные в этом документе меры 

и выполняют все необходимые требования до и во 

время прибытия и при отъезде с Мальдив.



До отъезда на Мальдивы
Туристы обязательно должны обеспечить себе 

подтвержденную бронь в туристическом объекте, 

зарегистрированном в Министерстве туризма. Список 

туристических объектов и предварительные даты их 

повторного открытия доступны на сайте 

VisitMaldives.com.

Необходимо ознакомиться с руководством «Меры 

общественного здравоохранения по 

предотвращению распространения COVID-19 в 

туристической индустрии»; здесь подробно 

описывается, чего ждать туристам, которые 

планируют приехать на Мальдивы.

Комбинированное пребывание разрешено в тех 

туристических объектах, которые соответствуют всем 

обязательным требованиям «Руководства по 

комбинированному пребыванию», одобренного 

местным Агентством здравоохранения. Запросы на 

разрешение комбинированного пребывания нужно 

подавать в Министерство туризма за два дня до даты 

прибытия.

Все туристы должны заполнить онлайн Медицинскую 

декларацию на портале IMUGA за 24 часа до 

прибытия.

Все туристы обязаны предъявить отрицательный 

ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 96 часов до 

планируемого времени отъезда из первого пункта 

отправления на пути к Мальдивам.

Если турист совершает транзит во время путешествия, 

этот ПЦР-тест считается действительным, если 

транзит не превышает 24 часов.

Если транзит превышает 24 часа, пассажир должен 

повторить ПЦР-тест в течение 96 часов до 

отправления в транзитный пункт.

Имя пассажира 
(как указано в паспорте)

Название и адрес 
лаборатории, 
делавшей тест

Тип теста, 
заявленного как 
ПЦР-тест

Дата и время 
взятия образца

Результат

Результаты ПЦР-теста должны быть предоставлены через портал IMUGA в 
течение суток до отъезда на Мальдивы. Кроме того, лабораторные 

результаты должны быть представлены в бумажном или электронном 
формате во время регистрации на рейс.

Документ с результатами ПЦР-теста должен содержать:



Прибытие на Мальдивы
По прибытии все туристы получают бесплатную 

30-дневную визу.

Карантин по прибытии не требуется. Однако если 

на борту самолёта или после приземления у 

пассажира наблюдаются жар, кашель или одышка, 

об этом нужно сообщить в местное Агентство 

защиты здоровья.

По прибытии в аэропорт всем туристам 

измеряется температура.

Все туристы должны носить маски.

Руки необходимо дезинфицировать. Санитайзеры 

и средства гигиены доступны на всей территории 

аэропорта.

Необходимо соблюдать физическую дистанцию. В 

пассажирских терминалах все указания по 

физическому расстоянию чётко обозначены 

информационно и разметкой на полу.

Всем туристам рекомендуется установить 

приложение для отслеживания контактов 

‘TraceEkee’.



Перед отъездом с курорта туристы должны 

пройти проверку. Это необходимо, чтобы 

человек с симптомами или пребывающий в 

карантине не покинул курорт и не уехал 

дальше.

Заполняя анкету при проверке, необходимо 

указать любые жалобы на жар или 

респираторные симптомы, такие как кашель 

или одышка, в течение предыдущих 14 дней. 

Следует убедиться, что гость не находится в 

карантине или изоляции. Для исключения жара 

необходимо измерить температуру.

Турист, находящийся в карантине или 

изоляции, не может быть допущен на 

территорию курорта, за исключением 

экстренных медицинских случаев.

Обычный тест на COVID-19 не требуется до 

отъезда с курорта, однако если при проверке у 

туриста обнаруживается жар или симптомы, 

указывающие на COVID-19 в течение 

предыдущих 14 дней, он(а) должен(а) сдать 

ПЦР-тест на COVID-19.

Мальдивы предоставляют услуги по 

тестированию на COVID-19 тем туристам, 

которым требуется соответствующий тест, 

чтобы вернуться домой или отправиться в 

следующий пункт назначения,. Тестирование 

можно организовать через представителя 

курорта или пункта назначения.

Отлёт с Мальдив



«Безопасные путешествия»
Международное подтверждение 
стандартов безопасности

15 сентября 2020 г. Всемирный совет по 

путешествиям и туризму присвоил Мальдивам знак 

«Безопасные путешествия». Этот знак - символ 

одобрения мер, предпринятых ради того, чтобы 

сделать Мальдивы в этот сложный период 

безопасным и приятным туристическим 

направлением.

31 августа 2020 г. Международный аэропорт 

Велана стал вторым аэропортом в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, который прошёл 

долгожданную медицинскую сертификацию в 

Международном совете аэропортов (ACI).



27 сентября 2020 г. Иммиграционная служба Мальдив 

совместно с Министерством туризма, Корпорацией по 

маркетингу и PR Мальдив и компанией «Аэропорты 

Мальдивских островов» представила программу 

«Пограничные мили Мальдив» — в своём роде первую 

в мире. «Пограничные мили Мальдив» — 

трёхуровневая программа лояльности для туристов: 

они будут зарабатывать баллы в зависимости от 

продолжительности пребывания, частоты посещений 

и других составляющих.

Официально программа вступит в действие 1 декабря 

2020 г.

 ПОГРАНИЧНЫЕ МИЛИ МАЛЬДИВ

Антара – Серебряный уровень

Абаарана – Золотой уровень

Аида – Бронзовый уровень

Пограничные мили Мальдив



Страховая компания “Allied” совместно с Министерством туризма 
представила страховой полис по COVID-19, ориентированный на 
туристов, которые приезжают на Мальдивы.

Этот страховой полис — “Allied для приезжающих” ("Allied 

Inbound") — существует в двух вариантах и покрывает 

медицинские расходы, расходы на изоляцию, на транспортировку 

в случае экстренной медицинской необходимости и (delete:на 

погребение) другие расходы.

Два вида полиса называются “Allied для приезжающих” и “Allied 
для приезжающих Плюс”. Туристы, желающие оформить страховку, 

должны за 24 часа до прибытия в страну подать заявку на 
соответствующий план на сайте компании allied.mv. Заявку 
может подать от своего имени и курорт, куда собирается турист, 
но только при условии, что застрахован будет 
благоприобретатель.

Более подробная и актуальная информация доступна на сайте 
“Allied Insurance” и по бесплатной горячей линии 1600.
 
Для получения дополнительной информации скачайте брошюру 
здесь.

Мальдивская страховка от COVID-19

https://corporate.visitmaldives.com/corporate/wp-content/uploads/2020/10/Allied-Inbound-Brochure-1.pdf
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www.visitmaldives.com

https://www.facebook.com/visitmaldives/
https://www.instagram.com/visitmaldives
https://twitter.com/visitmaldives
https://vt.tiktok.com/ZS4nLEUH/
https://www.linkedin.com/company/maldives-marketing-&-public-relations-corporation
https://www.youtube.com/visitmaldivestv
https://www.tripadvisor.com/Profile/visitmaldives

