
     Информируем, что любому туристу, который остановился в Guesthouse перед вылетом из 

Мальдив необходимо сделать ПЦР тестирование, которое должно быть проведено в течение 72 

часов до вылета из Мальдив. 

Все расходы связанные с ПЦР тестированием турист несет самостоятельно. 

ПЦР-тестирование можно проводить на острове Маафуши. Стоимость тестирования составляет 

100 долларов США/на человека/за тест. 

Не раньше, чем за 24 часа до отъезда из Мальдив необходимо заполнить специальную форму на 

сайте. 

Туристы должны пройти обязательный минимальный медицинский осмотр в случае путешествия 

с Guesthouse на курорт или на другой остров Guesthouse. Это делается для того, чтобы лицо с 

симптомами или лицо, находящееся на карантине, не покинуло остров. Во время медицинского 

осмотра следует обращать внимание на любые из симптомов респираторного заболевания. 

Любому туристу, который имеет симптомы лихорадки, проблемы с дыханием или находится на 

карантине, не разрешается путешествовать, поэтому ему потребуется тестирование на COVID-19. 

Общие меры, которые следует соблюдать на Guesthouse островах для предотвращения 

передачи COVID-19 на острове: 

• Ношение масок является обязательным в общественных местах как для местных жителей, так и 

для туристов на всех Guesthouse островах; 

• Туристам запрещено заходить в жилые дома; 

• Туристам разрешено посещать общественные кафе и рестораны. Кафе и рестораны должны 

соблюдать меры предотвращения заражения, описанные в соответствующих рекомендациях HPA; 

• Туристам разрешено пользоваться торговыми объектами на острове. Магазины должны 

соблюдать меры предотвращения заражения, описанные в соответствующих рекомендациях HPA. 

Ограничения на межостровные поездки туристов: 

• Туристам запрещено путешествовать с острова Guesthouse на остров Guesthouse который не 

является туристическим. 

• Туристам разрешено путешествовать между двумя Guesthouse островами. 

• Туристам разрешено путешествовать между курортом и островом Guesthouse, если курорт или 

остров Guesthouse не находится под контролем HPA. (то есть никаких ограничений на 

путешествия, установленных HPA на курортном или туристическом острове); 

• Туристам запрещено путешествовать между сафари и туристическим Guesthouse по острову. 

PLUMERIA MALDIVES - отель организует ПЦР тест для гостя до отъезда с острова, стоимость 

тестирования составляет 80 долл. США/чел. 

KAANI - ПЦР-тестирование можно провести на острове Маафуши, стоимость тестирования 

составляет 100 долл. США/чел. 

ARENA - стоимость ПЦР-тестирования составляет 100 долл. США/чел. 


