ПРОТОКОЛ ОТ 01.10.2021
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА остров МАВРИКИЙ ДЕЙСТВУЮЩИЕ с 01.10.2021
- ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ГОСТЕЙ ПРЕБЫВАНИЕ В ОТЕЛЕ
- Для въезда на остров, вам потребуется отрицательный результат ПЦР теста, произведенного в
период не более 72 часов до момента посадки в самолет в последнем пункте вылета перед
Маврикием.
- Оформите медицинскую страховку от COVID-19, является обязательным (не применяется для
граждан Маврикия).
- Все путешественники должны заполнить формы о состоянии здоровья до или во время полета
на Маврикий. К ним относятся форма определения местонахождения пассажиров passenger
locator form и форма самостоятельной декларации о состоянии здоровья health self-declaration
form. Вам нужно будет передать эти заполненные формы сотрудникам иммиграционной службы
и здравоохранения по прибытии в аэропорт Маврикия.
- При проживании в отеле требуется обязательный тест на антиген по прибытии в отель (день 0)
и еще раз на 5 день вашего пребывания.
- Вы можете исследовать остров после получения отрицательного результата теста на антиген в
«0 день».
ДРУГИЕ ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Остановитесь в одной из вилл, бунгало, гостевых домах острова или в своем доме.
- Для въезда на остров, вам потребуется отрицательный результат ПЦР теста, произведенного в
период не более 72 часов до момента посадки в самолет в последнем пункте вылета перед
Маврикием.
- Оформите медицинскую страховку от COVID-19, является обязательным (не применяется для
граждан Маврикия).
- Все путешественники должны заполнить формы о состоянии здоровья до или во время полета
на Маврикий. К ним относятся форма определения местонахождения пассажиров passenger
locator form и форма самостоятельной декларации о состоянии здоровья health self-declaration
form. Вам нужно будет передать эти заполненные формы сотрудникам иммиграционной службы
и здравоохранения по прибытии в аэропорт Маврикия.
- Вам необходимо будет пройти ПЦР тест по прибытии в аэропорт (день 0).
- Вам необходимо будет пройти самостоятельный тест на антиген на 5-й день пребывания.
- Вы можете исследовать остров после получения отрицательного результата ПЦР-теста в день 0.
- ДЛЯ НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ГОСТЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ С 01 ОКТЯБРЯ 2021 года для всех непривитых путешественников :
- Для въезда на остров, вам потребуется отрицательный результат ПЦР теста, произведенного в
период не более 72 часов до момента посадки в самолет в последнем пункте вылета перед
Маврикием.
- Вы должны забронировать карантинное пребывание на 14 ночей в официальном карантинном
отеле, включая питание и трансфер.
- Все путешественники должны заполнить формы о состоянии здоровья до или во время полета
на Маврикий. К ним относятся форма определения местонахождения пассажиров passenger
locator form и форма самостоятельной декларации о состоянии здоровья health self-declaration
form. Вам нужно будет передать эти заполненные формы сотрудникам иммиграционной службы
и здравоохранения по прибытии в аэропорт Маврикия.

- Вам необходимо будет оставаться в своем гостиничном номере в течение 14 ночей, а питание
будет доставлено в ваш номер.
- У вас будет ПЦР-тест по прибытии, на 7-й и 14-й день вашего пребывания за ваш счет.
- После отрицательного ПЦР-теста на 14-й день вы можете свободно исследовать остров и
переехать в новое жилье или отправиться домой.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫЙ.
Путешественникам необходимо пройти полную вакцинацию для въезда в страну без карантина.
Они должны соответствовать одному из следующих условий::
- пройти полную вакцинацию двумя дозами вакцины от COVID-19, признанной властями
Маврикия. Вторая доза, если таковая требуется, должна быть введена не менее чем за 2 недели
до прибытия;
- получить однократную дозу вакцины Johnson & Johnson’s Janssen как минимум за 28 дней до
поездки;
- иметь официальный документ, подтверждающий, что вы уже болели COVID-19, с
доказательством того, что вам сделали укол вакцины не менее чем за 14 дней до поездки;
- быть несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, который в настоящее время освобождены от
вакцинации и путешествует со своей семьей.
Если я вакцинирован, нужен ли мне пцр тест для въезда на Маврикий?
Все путешественники должны предъявить отрицательный результат ПЦР теста, произведенного в
период не более 72 часов до момента посадки в самолет в последнем пункте вылета перед
Маврикием, чтобы получить разрешение на въезд на остров.
Если вы будете проживать в отеле, вам не нужно делать ПЦР тест по прибытии в аэропорт
Маврикия.
Если вы остановились в любом другом месте, например, на вилле, в гостевом доме или Air B&B,
или у себя дома, вам нужно будет пройти ПЦР тест по прибытии в аэропорт Маврикия.
КАКИЕ ВАКЦИНЫ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ
Национальный Комитет по Вакцинации против COVID-19 на Маврикии (The National COVID-19
Vaccination Committee in Mauritius) одобрил следующие вакцины для тех, кто хочет въехать на
Маврикий:
AstraZeneca: Covishield
AstraZeneca: Vaxzevria
Covaxin
Johnson & Johnson
Moderna
Pfizer-BioNTech Vaccine
Sinopharm
Sputnik
Sinovac- CoronaVac
ЕСЛИ Я БОЛЕЛ COVID-19 И ВЫЗДОРОВЕЛ, НУЖНО ЛИ МНЕ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ
ВАКЦИНИРОВАННЫМ ЧТОБЫ ПУТЕШЕМТВОВАТЬ НА МАВРИКИЙ?
Если вы уже выздоровели, вам потребуется официальный документ, подтверждающий, что вы
уже перенесли Covid-19, а также подтверждение первой дозы вакцины не менее чем за 14 дней
до поездки.
НУЖНО ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ ПЦР ТЕСТ В АЭРОПОРТУ?
Если вы проживаете в отеле, для вас в аэропорту не будет ПЦР теста. Тесты на антигены будут
проводиться в отеле по прибытии (день 0) и на 5-й день.

Если вы проживаете в другом месте или вернулись к себе домой на Маврикии, вам необходимо
будет пройти ПЦР тест по прибытии в аэропорт (день 0). На 5-й день вашего пребывания также
потребуется тест на антиген.
Все путешественники должны предъявить отрицательный результат ПЦР теста, произведенного в
период не более 72 часов до момента посадки в самолет в последнем пункте вылета перед
Маврикием, чтобы получить разрешение на въезд на остров.
НУЖНО ЛИ МНЕ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ НА COVID ВО ВРЕМЯ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ?
Если вы проживаете в отеле, тесты на антигены будут проводиться в отеле по прибытии (день 0)
и на 5-й день. Стоимость этих тестов включена в ваше проживание в отеле.
Если вы проживаете в другом месте или вернулись к себе домой на Маврикии, вам необходимо
будет пройти ПЦР тест по прибытии в аэропорт (день 0). На 5-й день вашего пребывания также
потребуется тест на антиген.
– ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ОТЕЛЕ НА МАВРИКИИ –
ЧТО ЕСЛИ У МЕНЯ БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА COVID-19 ВО ВРЕМЯ
ПРЕБЫВАНИЯ В ОТЕЛЕ?
Положительный тест на антиген
Любого гостя, у которого положительный результат теста на антиген, попросят оставаться в
изоляции в специально отведенной комнате до тех пор, пока Минздрав не проведет ПЦР тест и
не будет получен результат. В период ожидания необходимо обеспечить обслуживание комнаты
карантинного типа.
Гости с отрицательным результатом ПЦР теста могут вернуться в свой номер и считаться
отрицательными на COVID-19.
Положительный PCR тест
Если результат теста положительный, клиента необходимо доставить в зону отеля,
используемую для случаев заражения COVID-19. Минздрав, под ответственность RPHS, должен
быть уведомлен и проверит, не подвергается ли гость какому-либо медицинскому риску. В таком
случае соответствующее лицо должно оставаться в изоляции в течение 10 дней без своей семьи,
если у него / нее нет симптомов.
Если после первоначального 3-дневного периода у человека с положительным результатом на
COVID-19 наблюдаются симптомы, необходимо добавить еще 3 дня к периоду самоизоляции
после исчезновения симптомов.
Если у человека с положительным диагнозом COVID-19 проявляются тревожные клинические
симптомы или он продемонстрировал значительный риск развития тяжелого случая при
медицинском обследовании, он / она должен быть госпитализирован в государственное или
частное медицинское учреждение по своему выбору.
Финальный тест на антиген будет проведен на 5-й день..
Применяются те же рекомендации, что и в день 0, в зависимости от результата теста.
Родственники, сопровождающие положительного гостя, должны будут самоизолироваться на 10
дней в отдельной отведенной части отеля, согласно протоколам карантина. Через 7 дней они
должны будут пройти ПЦР тест за свой счет. Если результат теста отрицательный, им будет
разрешено свободно передвигаться по отелю.
Гости, находящиеся в самоизоляции и желающие вернуться на родину в период карантина,
могут быть доставлены в аэропорт через санитарный коридор.
ЧТО ЕСЛИ У МЕНЯ БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА И НЕОБХОДИМОСТЬ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ?
Если человек имеет положительный результат во время его / ее пребывания, инфицированный
человек должен самоизолироваться в течение не менее 10 дней в комнате в определенной,
географически отделенной части отеля, предназначенной для этой цели, не покидая ее по какойлибо причине.

Однако в случае необходимости госпитализация будет обязательной после оценки состояния
здоровья человека персоналом Министерства Здравоохранения для всех пациентов,
инфицированных SARS-CoV-2.
Такой человек может быть помещен в медицинский отель (medi-hotel), Новую ЛОР-больницу
(New ENT Hospital) или частную клинику в зависимости от его / ее состояния здоровья.
Репатриация возможна, но будет определяться правилами страхования гостя и правилами
авиакомпании.
ЧТО ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ МОЕЙ ГРУППЫ имеет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ тест?
Родственники инфицированного человека пройдут самоизоляцию в отдельной части отеля.
Они не должны покидать свою комнату в течение как минимум 10 дней после последнего
контакта с человеком, инфицированным COVID-19, с систематическим ПЦР тестом на 7-й день.
Лица с положительным результатом на COVID-19 должны самоизолироваться в другом
помещении от сопровождающих их лиц.
– ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ –
НУЖНА ЛИ МНЕ СТРАХОВКА ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА МАВРИКИЙ?
Путешественники должны иметь обязательную медицинскую страховку от COVID-19.
– ДЕТИ И СЕМЬИ –
НУЖНО ЛИ ДЕТЯМ ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID?
Независимо от авиакомпании, путешественники, включая детей и младенцев, должны пройти
тест PCR за 72 часа до вылета на Маврикий. Мазок из ротоглотки может быть взят у детей до 6
лет. Отрицательный результат ПЦР теста требуется для допуска к поездке.
ДОЛЖНЫ ЛИ ДЕТИ БЫТЬ ВАКЦИНИРОВАНЫ?
Дети до 18 лет освобождены от вакцинации. Дети старше 5 лет должны носить маски в
обязательных местах.
БУДУТ ЛИ ДОСТУПНЫ ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ И УСЛУГИ НЯНИ?
Доступ в детский / подростковый клуб будет разрешен в соответствии с санитарными
протоколами, с обязательным закрытием в течение дня для полной дезинфекции и
обязательной предварительной регистрацией.
Количество детей будет постоянно ограничено (с определенным максимальным количеством
детей на одного сотрудника) с предпочтением активностей на открытом воздухе.
Услуги няни разрешены при условии, что няня и его / ее ближайшие члены семьи, проживающие
в одном доме, получили две дозы вакцины против COVID-19 не менее чем за 14 дней до этого.
– ОБЩИЕ ПРОТОКОЛЫ НА ОСТРОВЕ –
КАКОВЫ САНИТАРНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОСТРОВА?
Все путешественники должны придерживаться местных санитарных протоколов при
исследовании острова. К ним относятся ношение масок, дезинфекция рук и социальное
дистанцирование.
Больше обновлений на сайте https://mauritiusnow.com/en/faqs/
Ваш туроператор
ATLAS-1
ALMATY

