
 

 

Пример заполнения анкеты для путешественников на Мадейру: 

 

Ссылка на анкету: https://madeirasafe.com/#/login 

 

Заполнять не ранее, чем за 48 часов до времени прибытия на Мадейру. 

Заполняется на каждого туриста (12+) отдельно, дети до 12 лет вписываются в 

анкеты родителей / сопровождающих. 

 

Страница 1 

 

SIGN UP – новый пользователь. 

 

SIGN IN – уже существующий пользователь, если нужно внести изменения, дополнить 

данные, загрузить ПЦР тест и т.д. Вводятся e-mail + пароль, которые заполнялись при 

регистрации). 
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Фамилия, имя (согласно загранпаспорта). 

E-mail (электронная почта обязательно действующая – для получения дальнейшего 

подтверждения анкеты). 

На один электронный адрес можно зарегистрировать только 1 туриста. 

 

Мобильный номер телефона в международном формате: +380 00 000 00 00. 

 

Пароль (индивидуальный, для дальнейшего входа в данную анкету, если возникнет 

необходимость). 
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Дата рождения: год / месяц / число. 

Пол: муж / жен (выбрать свой). 

Цель поездки: TOURIST 

 

Серия и номер заграничного паспорта: (указать свой). 

Гражданство: UKRAINE или указать свое. 

Домашний адрес: (указать свой). 

 

https://madeirasafe.com/#/login


 

 

Далее нажать HOME для продолжения анкеты. В случае, если окно закрылось, на e-mail, 

указанный при регистрации, приходит письмо подтверждения. Нужно перейти по ссылке 

LOG IN HERE. 

 

Раздел PROFILE – проверка и корректировка личных данных (если есть необходимость) 

 

Раздел Add Your Arrival Date 
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Цель поездки: TOURIST. 

Транспорт: PLANE. 

 

Номер рейса: (указать свой). 

 

Место в самолете: (указать свое после подтверждения регистрации на рейсе): например, 

10А. 
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Дата и время прибытия на Мадейру (в соответствии с билетными данными): например, JULY 

12TH 15:25. 

 

Дата и время отправления из Мадейры (в соответствии с билетными данными): например, 

JULY 19TH 15:25. 

 

Место: FUNCHAL / CALHETA / MACHINO (в зависимости от расположения забронированного 

отеля). 

 

Название и адрес места жительства на Мадейре (согласно ваучера): например, Reid's Palace 

Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal. 
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Для несовершеннолетних детей 12 + (заполняется отдельная собственная анкета - форма 

здоровья) 

вносятся паспортные данные ребенка 12+: 

Фамилия, имя (согласно загранпаспорта): (указать свои). 

Дата рождения: (указать свою). 



 

 

Серия и номер загранпаспорта: (указать свой). 

 

Для родителей / сопровождающих с детьми до 12 лет 

вносятся паспортные данные ребенка до 12: 

 

Фамилия, имя (согласно загранпаспорта): (указать свои). 

Дата рождения: (указать свою). 

Серия и номер загранпаспорта: (указать свой). 
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Были ли контакты с больными COVID-19 – нет, не подтверждаю (пропустить пункт). 

Или болеете COVID-19 – нет, не подтверждаю (пропустить пункт). 

 

Раздел COVID-19 Tests - можно заранее загрузить результат ПЦР теста. 

 

На основной странице открыть раздел QR Code – сохранить на электронном носителе 

(мобильном телефоне) или распечатать и предъявить по прибытии в аэропорт Мадейры. 

QR Code становится активным в момент прибытия в аэропорт Мадейры. 

 


