
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сейшельский архипелаг включает 115 больших и малых островов, расположенных в Индийском океане чуть 

южнее экватора и севернее острова Мадагаскар. Занимает территорию 405 кв.км. Наиболее крупные острова - 

Маэ, Прале, Силуэт, Ла Диг - гранитные; мелкие острова - преимущественно коралловые - Альфонс, Дерош, 

Денис. Самый большой остров архипелага - Маэ: протяженность в длину - 27 км, в ширину - 8 км. На этом 

острове расположена столица государства - Виктория и международный аэропорт. 

КЛИМАТ 

Тропический, мягкий, без значительных колебаний температур в течении года. Там никогда не бывает ни 

слишком холодно, ни слишком жарко. Принято различать два сезона: жаркий и влажный, когда возможны 

сильные, кратковременные дожди (декабрь - май) со средней температурой на уровне около 29°С и 

относительно прохладный и сухой (июнь - ноябрь) со средней температурой около 25°С, когда дуют муссонные 

ветры.  

ВРЕМЯ 

Разница во времени с Москвой - плюс 1 час в зимний период, в летний период разницы во времени нет. 

ВАЛЮТА 

В денежном обращении - сейшельские рупии; банкноты достоинством 10, 25, 50, 100 рупий. 

1 сейшельская рупия равна 100 центам. 

1 доллар США приблизительно равен 12 рупиям. 

1 ЕВРО приблизительно равен 16 рупиям. 

В крупных банках, отелях, магазинах к оплате принимаются основные кредитные карты. Снять деньги с 

кредитной карты можно только в местной валюте. Оплата наличными в отелях производиться только в USD 

или EURO. 

Фотосъемки. Запрещается фотографировать военные объекты и внутренние помещения некоторых храмов. 

Прежде чем сфотографировать местных жителей, спросите у них разрешения.  

Магазины на Сейшельских островах довольно дорогие и не отличаются большим ассортиментом товаров по 

сравнению с европейскими. Большинство учреждений и магазинов работают с понедельника по пятницу с 8:00 

до 16:00. Некоторые открыты с 8:00 до 12:00 по субботам. 

Транспорт. На Сейшельских островах левостороннее движение. Скорость движения варьируется от 40 км/ч 

до 60 км/ч в зависимости от района. На Маэ - автобусное сообщение осуществляется ежедневно с 5:00 до 

20:30. На Праслине - основное автобусное сообщение осуществляется с 5:45 до 17:45. Расписание движения 

автобусов обычно имеется на reception Вашего отеля. Такси работают 24 часа в сутки. Прокат автомобилей от 

60 долларов США в сутки. Чтобы взять машину напрокат, необходимы действительные национальные или 

международные права.  

Кухня. Местная кухня сформировалась на основе традиционных рецептов островитян, но под мощным 

влиянием европейских, особенно - французских, кулинарных традиций. Самое популярное сейшельское 

кушанье - "пвасон ек дири" (рыба с рисом). Рис входит в состав большинства блюд либо как составной 

компонент, либо как гарнир, и сопровождается при этом либо обязательным соусом из стручкового перца, 

лимонного сока и растительного масла, либо дополнительными овощными закусками. Овощи в целом на 

сейшельском столе занимают важнейшее место, причем их едят как сырыми, так и в виде многочисленных 

маринадов и тушений. Повсеместно используются тушеные плоды хлебного дерева, пюре из жирамона 

(круглая тыква), патоли (местный сорт огурцов), жареный брингель (баклажан) со специями, тушеные и 



жареные бананы (их здесь по меньшей мере 15 разновидностей). Фрукты - практически в неограниченном 

количестве. 

В территориальных водах Сейшельских островов обитает около тысячи видов рыбы, поэтому представить 

креольский стол без рыбных блюд просто невозможно. Особенно популярны запеченная рыба-буржуа, 

соленая рыба под соусом, небольшие крабы "трулулу", лангусты в лимонном соусе, шатини из акулы, 

раковины "тек-тек" во всех видах, кари из осьминога в овощах, краб-жираф в кокосовом кари, "зурит" - 

осьминоги в кокосовом кари, а также всевозможные виды жареной, копченой, тушеной и свежей рыбы.  

Мясо распространено гораздо меньше - чувствуется островное расположение государства и недостаток 

земель для разведения скота, зато присутствует множество экзотических блюд - рагу из летучей мыши, 

жареная в банановом листе свинина, кари из курицы, небольшие шашлыки с соусом из местных фруктов и др.  

Типичные местные напитки - пиво "Сейбрью", перебродивший кокосовый сок "калу", достаточно крепкий 

"бакка" - перебродивший сок сахарного тростника, а также настойка лимонной мяты "дите зитронель". Ввозится 

большое количество первоклассного южно-африканского и французского вина, а также все виды пива и более 

крепких алкогольных напитков со всего света.  

Телефон.  Для звонков используются телефоны-автоматы, работающие по магнитным карточкам (продаются 

в киосках и почтовых отделениях). Кое-где сохранились телефоны старого образца, работающие по монетам 

(1 SR - 3 мин. разговора). Для звонка на Сейшельские острова следует набрать 8 - 10 - 248 (код страны и 

столицы) - номер абонента. За границу можно позвонить с "карточного" телефона или из гостиницы. Звонок 

достаточно дорог (до 24 SR за минуту, с 21.00 до 7.00 - около 13 SR). Сотовая связь - стандарт связи GSM 900. 

Роуминг доступен абонентам основных российских операторов. 

Чаевые. Чаевые давать не принято - они обычно уже включены в тарифы отелей и ресторанов. В ресторане 

можно оставить "на чай" до 10% от счета, портье или горничной - несколько рупий. Таксистам принято платить 

по счетчику, но если такси арендовано для длительной поездки, то уместно заранее согласовать сумму или 

округлить счет в большую сторону. 

Аптечка.  Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять их с собой. Сформируйте аптечку 

первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит  время на поиски лекарственных 

средств и избавит от проблем общения на иностранном языке. Кроме того, многие лекарства имеют за 

рубежом другие наименования. В летний сезон желательно иметь солнцезащитные очки и кремы для ухода за 

кожей. Не пренебрегайте головными уборами, находясь долгое время на солнце. 

Обычаи и порядки. Как гость Вы должны уважать и проявлять терпимость к обычаям страны, в которую 

прибыли. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, рекомендуется: считаться с образом  жизни местного 

населения; проявлять дружелюбие, быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать 

достоинства местного населения; уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и 

пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к 

гражданам и руководителям страны пребывания;  не появляться в общественных местах или на улице в 

нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.  

Дополнительная информация о подготовке к поездке и о том, как вести себя за рубежом, содержится в 

выпущенной МИД РФ памятке для туристов (http://www.mid.ru).  

Меры предосторожности. 

Соблюдайте правила личной гигиены, избегайте случайных мест общественного питания. Рекомендуется 

воздерживаться от употребления в общественных местах:  некипяченой воды и свежевыжатых соков;  свежих 

овощных и фруктовых салатов;  фруктов, неочищенных перед употреблением;  мороженого;  кондитерских 

изделий с фруктовой начинкой;  пищевого льда. Во всех случаях наличия признаков заболевания  

незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью (необходимая информация содержится по тексту 

страхового полиса). 

Советуем пить только бутилированную воду и прохладительные напитки.  



Будьте внимательны и бдительны во время путешествия, так как  туристские центры во всех странах 

привлекают внимание  мошенников и карманных воров. Деньги и документы храните так, чтобы они не стали 

их добычей. К числу мест повышенной опасности относятся вокзалы, автозаправочные станции, рынки. 

Соблюдайте осторожность и не оставляйте вещи без присмотра (своего или доверенного лица), особенно в 

общественном транспорте и при трансфере. Покидая транспортное средство на остановках, в том числе во 

время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги. Ответственность за 

сохранность ручной клади лежит на пассажире. 

 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для пересечения границы Сейшельских островов необходимо заполнить на английском языке печатными 

буквами иммиграционную карточку. В ней следует указать фамилию, имя, дату рождения, пол, гражданство, 

номер паспорта, номер рейса, название гостиницы и расписаться. Карточка заполняется в самолете либо по 

прибытии в аэропорт. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с международными конвенциями 

компетентные органы иностранного государства вправе отказать во въезде в страну любому лицу с указанием 

причин или без указания таковых. В случае депортации  все связанные с этим расходы Вы будете нести 

самостоятельно. 

Получить дополнительную информацию по вопросам оформления разрешительных документов и о порядке 

пересечения госграницы РФ Вы можете в специализированных  государственных органах - Федеральной 

миграционной службе РФ и в ее территориальных подразделениях (http://www.fms.gov.ru/)  или в Пограничной 

службе ФСБ России и ее территориальных  подразделениях (http://fsb.ru). 

Граждане РФ освобождены от необходимости получения визы при въезде на территорию 

Сейшельских островов с туристическими целями на срок не более 30 дней. Для въезда на 

Сейшельские острова Вам необходимо иметь при себе общегражданский заграничный паспорт, срок 

действия которого должен составлять не менее 6 месяцев с момента выезда из страны.  

Ответственность за  действительность паспорта несете Вы. Проверьте срок действия паспорта, соответствие 

записей действительности, наличие и состояние оттиска печати  на  соответствующих страницах и 

фотографии, отсутствие исправлений, подчисток. Внимательно отнеситесь к правилам оформления выезда из 

РФ за границу несовершеннолетних детей и своевременно оформите необходимые документы. 

Ответственность за  действительность паспорта несете Вы. Проверьте срок действия паспорта, соответствие 

записей действительности, наличие и состояние оттиска печати  на  соответствующих страницах и 

фотографии, отсутствие исправлений, подчисток. Внимательно отнеситесь к правилам оформления выезда из 

РФ за границу несовершеннолетних детей и своевременно оформите необходимые документы. 

Авиаперелет на Сейшельские острова длится от 9 до 15  часов (включая время стыковок). По прилете Вам 

необходимо самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможенного досмотра. До прохождения 

паспортного контроля заполните иммиграционную карточку. После прохождения паспортного контроля и 

получения багажа Вы окажетесь в таможенной зоне, где может быть произведен выборочный досмотр. За 

превышение допустимого количества сигарет и алкогольной продукции взимается штраф.     

После прохождения таможенной зоны пройдите на выход из здания аэропорта. Для переноски багажа Вы 

можете воспользоваться платными услугами соответствующих служб аэропорта. Рекламации по багажу (при 

их наличии) незамедлительно заявите представителю авиакомпании, осуществлявшей Ваш рейс.   

На выходе из здания аэропорта вас встретит наш представитель с табличкой, которая указана в вашем 

ваучере ли инфокнижке. Предъявите ему Ваш туристский ваучер, и он подскажет Вам номер Вашего 

транспортного средства, размещенного на рядом расположенной площади.  

Подойдите к транспортному средству, погрузите багаж в специально отведенные места и осуществите посадку 

в автобус или легковую автомашину (в зависимости от вида трансфера). При обратном трансфере действует 

тот же порядок размещения в автобусе и погрузки багажа. 



Если у Вас групповой трансфер – перевозка группы осуществляется по маршруту «аэропорт-отель» с заездом 

в отели по усмотрению гида в зависимости от места временного проживания туристов трансферной группы. 

Чтобы избежать случайной выгрузки Ваших вещей во время остановок  транспорта в отелях по пути 

следования,  рекомендуем проследить за выгрузкой из багажного отделения  вещей пассажиров,  закончивших 

трансферную перевозку раньше Вас.  

Если у Вас индивидуальный трансфер - перевозка осуществляется по маршруту «аэропорт-отель».  

В каждом отеле имеется информационный стенд (папка) принимающей стороны, на котором размещается 

информация об экскурсиях, обратном трансфере, вылете и др. Получить контактную информацию гида и 

время его посещения отеля можно из материалов на информационном стенде (в папке) принимающей 

стороны. Месторасположение информационного стенда (папки) в отеле можно уточнить у представителя 

отеля на «ресепшн».  

ВНИМАНИЕ! Не позднее, чем за один день до окончания тура ознакомьтесь с информационным в Вашем 

отеле на предмет выяснения информации о времени трансфера, дате и часе обратного  вылета. В том случае, 

если Вы не обнаружили необходимой информации, незамедлительно свяжитесь с офисом принимающей 

стороны (необходимые реквизиты указаны по тексту туристского ваучера). В день отъезда заблаговременно 

произведите расчеты в отеле, доставьте багаж до дверей выхода из главного здания отеля (помощь в этом 

окажет персонал отеля по звонку на «Ресепшн»), ожидайте прибытие трансферного гида и  транспорта.  Час 

выезда из отеля определяется принимающей стороной с учетом маршрута перевозки и необходимости 

своевременного (как правило, не позднее, чем за два часа до вылета) прибытия в аэропорт. Обратный 

трансфер будет осуществлен от отеля до площади здания аэропорта. После выхода из транспортного 

средства  получите багаж,  пройдите вместе с ним в здание аэропорта, подойдите к стойке регистрации 

Вашего рейса, предъявите авиабилеты, паспорта и получите посадочный талон. Регистрация пассажиров 

бизнес-класса, как правило (по усмотрению авиакомпании и администрации аэропорта), имеет отдельную 

стойку. Пограничный и таможенный контроль Вы проходите самостоятельно. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ. В соответствии с международными правилами расчетный час в отелях - 12:00 

местного времени. В день приезда расселение в номер осуществляется после 14:00. Как у любого гостя отеля, 

у Вас имеется возможность ознакомиться с предоставленным номером, его оборудованием и обратиться с 

вопросами  (при их наличии) к службе администрации отеля («Ресепшн»). Обращаем Ваше внимание, что 

предоставление номеров, соответствующих указанным в ваучере характеристикам, является прерогативой 

администрации отеля. 

Категория Вашего номера указана по тексту туристского ваучера; содержание специальных туристских 

терминов Вам обязано объяснить туристское агентство по месту приобретения тура. 

Правила нахождения в отеле. 

Необходимо соблюдать общепринятые нормы морали и этики поведения в отеле. Специальные правила 

поведения в отеле обычно указываются по тексту информационных материалов, имеющихся в каждом номере 

(брошюры, буклеты). Аналогичная информация может быть представлена в памятке гостя, выдаваемой 

администрацией отеля при регистрации проживания, или на внутриотельном телевизионном канале. 

ЭКСКУРСИИ, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ.  Наши партнеры предлагают интересные 

экскурсионные программы. График проведения экскурсий принимающей стороны и их стоимость Вам сообщит 

гид. Внимательно ознакомьтесь с правилами проведения экскурсий и выясните порядок отказа от оплаченных 

или заказанных экскурсий. Другие местные компании также предлагают разнообразные варианты проведения 

досуга, нередко по более низкой цене.  Зачастую экономия достигается за счет использования не имеющего 

кондиционера и плохо оборудованного транспорта,  отсутствия страхования,  специальных лицензий,  

русскоговорящего гида и т.д.  Приобретение экскурсионных услуг на территории Сейшельских островов 

является Вашей самостоятельной гражданско-правовой сделкой. Выясните все связанные с экскурсией детали 

до ее оплаты. 

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Принимая во внимание, что Сейшельские острова – это благополучное 

государство с точки зрения эпидемиологической ситуации, мы рекомендуем заблаговременно узнать о 

профилактических мерах защиты от инфекций, прививках, а также о других профилактических мерах. 



Желательна консультация Вашего лечащего врача по вопросам риска для здоровья. Настоятельно 

рекомендуем ознакомиться до путешествия с информацией о ситуации с особо опасными инфекционными 

заболеваниями. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ. 

Перед началом путешествия снимите фотокопию с Вашего загранпаспорта и прочих документов, 

удостоверяющих Вашу личность (водительских прав и др.), и авиабилетов, и храните их отдельно от 

оригиналов. В случае утраты документов у Вас возникнет меньше проблем, прежде всего с билетами. 

Рекомендуем взять с собой запасные паспортные фото, в том числе на детей – они пригодятся в случае утери 

паспорта. В случае потери паспорта, авиабилета или багажа, просим Вас незамедлительно информировать об 

этом представителя принимающей стороны, который подскажет, каким образом Вы сможете решить 

возникшую проблему. Если проблема не может быть разрешена на месте, сообщите любым способом связи 

об этом по месту приобретения тура. 

Телефоны необходимых служб: 

Посольства Сейшельских островов в России не имеется,  Консульство России в Виктории (столица) – (8-10-

248) 26 65 90, 26 66 53, адрес:  P. O. Box 632, Le Niol, Victoria, Mahe, Телефон экстренной помощи (полиция, 

скорая, пожарные): 999, Центральная больница - 999 или 38 80 00. 


