
 

Процедура прибытия гостей 

 

1. Начиная с 10 сентября 2020 все гости, прибывающие на Мальдивы обязаны иметь при 

себе отрицательный ПЦР-тест на  Covid-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до  

времени отправления из первой точки посадки по пути на Мальдивы. В случае перелета 

не прямым рейсом, а с пересадкой более 24 часов, необходимо сделать повторный ПЦР-

тест. Подтверждение отрицательного ПЦР-теста предоставляется службе иммиграции 

Мальдивских островов через IMUGA (imuga.immigration.gov.mv) при заполнении онлайн 

Декларации о здоровье путешественника. 

 

2. Дополнительный бесплатный ПЦР-тест делается всем гостям по прибытии в Amilla 

Maldives Resort and Residences. 

 

3. Результаты теста будут готовы в течение 24 часов, до получения результата будут 

приняты следующие меры предосторожности: 

а. Гостям будет рекомендовано оставаться на своей вилле до получения результата. 

б. Гости будут обязаны соблюдать социальную дистанции минимум 2 метра и носить 

маски при покидании виллы. 

в. В это время весь персонал, включая Катиба (батлер), будут использовать средства 

индивидуальной защиты, а затем буду находиться на карантине до получения 

негативного результата ПЦР-теста. 

г. Просим гостей чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, находящимся на вилле. 

д. До получения отрицательного результата посещение ресторанов будет недоступно, 

гости могут воспользоваться бесплатной доставкой еды на виллу. 

e. Посещение СПА, дайвинг, бронирование экскурсий и водные виды спорта будут 

недоступны до получения результатов теста. 

ж. Все гости при заезде получат бесплатное оборудование для снорклинга, и не будет 

ограничений в его использовании. 



 

 

 

з. Для безопасности остальных гостей на пляже будет выделена зона для купания 

гостей, ожидающих результатов теста. 

 

 

4. В случае получения позитивного результата ПЦР-теста будут приняты следующие меры: 

а. Информация о положительном результате будет передана в Агентство по охране 

здоровья (HPA) Мальдивских островов. 

б. Гости будут оставаться на своей вилле, HPA проведет дополнительный тест 

полученных проб и сделает клинический анализ позитивного результата. Повторный 

тест может быть выполнен только в случае разрешения от НРА после проведения 

анализа. У гостей, проживающих вместе, будут взяты пробы и повторный тест через 7 

дней или по рекомендации HPA. 

в. Доктор на острове ежедневно будет проверять состояние гостей и оказывать 

необходимую помощь в случае появления симптомов. 

г. В случае появления опасных симптомов гости будут перевезены в медицинское 

учреждение, рекомендованное Агентством по охране здоровья Мальдивских островов. 

д. Гостям будет доступна только доставка еды в номер. 

е. Гостям будет рекомендовано носить маски и перчатки при общении с Катибом 

(батлером). 
 

 

 

 

 

 


