Визовые правила
Сейшелы
Виза для поездки на Сейшелы не
требуется. Необходимо иметь при себе
заграничный паспорт, действительный
на все время пребывания на Сейшелах,
заполненную таможенную декларацию
и обратный билет.
Свидетельства о каких-либо прививках
при въезде не требуется. Всем
прибывшим выдается так называемая
гостевая виза сроком действия на 1
месяц, которая при желании может
быть продлена.

Условия въезда
Обновленные правила въезда на Сейшелы
(от 01 декабря 2022):
С 01.12.2022 Сейшелы отменяют
требование о вакцинации или тестировании
на COVID-19 при въезде в страну.
С 25.03.2021 на Сейшельские острова
разрешается въезд туристам из любой
страны мира, кроме Южной Африки.

Важная информация
Перед вылетом необходимо получить
разрешение через платформу
https://seychelles.govtas.com/
Для оформления разрешения Travel
Authorization Form через Fun&Sun
Kazakhstan, необходимо предоставить
следующие документы, по адресу
visaсoe@fstravel.kz:
• Скан паспорта (только скан и только
первой страницы)
• Электронная фотография (3.4*4.5 в
формате jpg)
• Ваучер (подтвержденная бронь отеля)
• Авиабилеты
• Страховка (с покрытием Covid-19)
• Контактные данные туриста и контакт в
случае экстренных ситуации
Срок рассмотрения разрешения от 12
часов.
За получение разрешения взимается
пошлина в размере 10 евро со взрослого и
5 евро с ребенка (0-11,99).
Есть срочный вариант рассмотрения при
условии, что туристы забыли подать
документы на разрешения. Срок
рассмотрения срочного разрешения 60
минут, стоимость 90 евро + 45 евро = 135
евро.
Для удобства можно скачать мобильное
приложение Seychelles Travel Authorization

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых на Сейшелы

О стране

Полезно:

Страна: Сейшелы

Ограничения:

Столица: Виктория

• Прибывающим на Сейшелы разрешается
провозить 400 сигарет, 50 сигар или 250 г.
табака, 2 л алкоголя, 125 мл духов или 250
мл туалетной воды и другие товары
стоимостью не более 3000 сейшельских
рупий.

Население: 78000 человек
Язык: официальный язык - креольский,
французский, английский.
Климат: Хотя этот рай находится очень
близко от экватора, климат здесь скорее
тропический, чем экваториальный.
Регулирующее воздействие оказывает
океан, и Сейшельским островам незнакома
изнурительная жара континентальных
областей, расположенных на той же широте.
Транспорт:
• Авиасообщение
Местные авиалинии "AIR SEYCHELLES".
Самолёты этой авиакомпании совершают
регулярные рейсы между островами
Сейшельского архипелага.
• Другие виды транспорта
Такси - на острове Маэ работает около 200
такси. Все автомобили оборудованы
счётчиками. Тариф в любое время суток
одинаков. Стоянка такси работает круглые
сутки.
Автобус - до всех гостиниц и пансионатов
можно доехать на автобусе. Автобусы
курсируют с интервалом в четверть часа на
главных маршрутах. Автобусы индийской
марки "ТАТА" курсируют с 5:30 до 19:00.
Паромы - из порта Виктории ежедневно на
остров Праслин отправляется скоростной
паром "Cat Cocos", время в пути 1 час.
Рейсы с понедельника по субботу - с 7:30 до
16:00. В воскресенье - с 10:30 до 16:30.

Обязательно бронирование билетов!!!

• Запрещено ввозить легко
воспламеняющиеся материалы, оружие, в
том числе и для подводной охоты,
наркотические вещества и лекарства без
рецепта.
• Необходимо специальное разрешение на
ввоз домашних животных. Запрещено
провозить овощи, фрукты, растения, мясо и
мясопродукты, консервы. Установлены
запреты на вывоз кокосовых орехов,
раковин, кораллов, изделий из черепах.
• Из страны может быть вывезено максимум
1000 рупий, на ввоз и вывоз иностранной
валюты ограничений нет.
Полезные телефоны:
Полиция, пожарная служба, скорая помощь –
999
Электричество:
Напряжение 240В, 50 Гц. Розетки квадратные
с тремя отверстиями. Используется
переходник международного стандарта,
который можно взять на ресепшен.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых на Сейшелы

Прилет в МАЭ:
1. Паспортный контроль
Необходимые документы:
• заграничный паспорт
• иммиграционная карта (выдаётся в
самолёте незадолго до посадки)
После прохождения паспортного
контроля у Вас остаётся корешок от
иммиграционной карты (обязательно
сохранять до обратного вылета!)
2. Получение багажа
3. Таможенный контроль
Для прохождения таможенного
контроля необходимо предъявить все
вещи для досмотра таможенникам.

Прилет в Казахстан:
С 8 июня 2022 года требования о
предоставлении справки ПЦР
тестирования, а так же паспорта
вакцинации отменены

Дополнительно:
При бронировании услуги Fast Track туристов будут встречать в зале
прибытия с табличкой (где указаны
имена туристов)
Fast Track service:
• Сотрудник Аэропорта будет ожидать
Вас у входа в зал прилетов. Если на
Вас не обратили внимание –
подойдите к сотруднику и скажите что
у Вас заказана услуга fact track.
• Представитель проведет Вас к стойке
fast track для оформления
формальностей.
• После Вас проведут в зал с багажной
каруселью.
• После получения багажа вас проведут
к встречающему представителю.
• Вас будут встречать с табличкой при
выходе из аэропорта

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых на Сейшелы

