
 
 

 

 

Памятка по отдыху острове Сал  (Кабо Верде) 

(под рейс а/к «МАУ») 
 

Впервые в Украине - прямой чартер на Кабо-Верде! Летим на самый красочный остров Сал! 

Ноябрь и декабрь - лучшие месяцы для отдыха на уединенных белоснежных пляжах. 

 

Правила посещения Кабо Верде 
 

Для посещения островов Зеленого Мыса требуется выполнение следующих условий: 

 

 иметь оригинал справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не 

позднее 72 часов до прибытия на о. Сал. Справка должна быть выдана на английском языке. 

Детям до 12 лет тест сдавать не нужно (за исключением случаев, когда у ребенка либо его 

сопровождающих присутствуют симптомы заболевания COVID-19); 

 иметь сертификат о вакцинации (электронный вариант с QR-кодом также подходит), 

выданный соответствующими органами и подтверждающий, что пассажир прошел полный 

курс вакцинации (Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, 

Sinopharm) не менее чем за 14 дней до прибытия на Кабо Верде; 

 отрицательный результат быстрого теста на антиген (тест необходимо сделать максимум за 48 

часов до въезда); 

 заполнить анкету здоровья на каждого путешественника за 48 – 12 часов до прибытия на 

остров на сайте департамента санитарного контроля Кабо Верде.  

 быть владельцем биометрического загранпаспорта гражданина Украины со сроком действия 

не менее 90 дней от даты возврата; 

 получить в аэропорту по прилету на о. Сал визу и оплатить административный сбор - общая 

сумма - 61 евро / чел. (дети до 2-х лет бесплатно). Оплата самостоятельно на месте. 

Документы для получения: мед. страховка, обратный авиабилет, ваучер на проживание.  

 

 

 

Информация о вылетах прямым чартерным рейсом а/к МАУ 

с технической посадкой в Малаге  

Киев – Кабо Верде (о. Сал) – Киев 
 

Даты перелётов: 

22.11.21 - 02.12.21 

02.12.21 - 13.12.21 

13.12.21 - 24.12.21 

 

Полётные данные (просим проверять их за день до вылета на сайте а/к МАУ либо на сайте а/п 

Борисполь!): 

22.11 PS 7155 KBP-AGP 05:00-08:50, PS 7155 AGP-SID 10:00-12:20 

02.12 PS 7156 SID-AGP 23:55-06:00, PS 7156 AGP-KBP 06:55-12:25 (03.12) 

 

https://igrp.gov.cv/IGRP/app/webapps?r=controle_sanitario/FichaVigilanciaControleSanitario/index&dad=controle_sanitario&p_fwl_toolsbar_2=en_lang&target=_blank&isPublic=1


 
 

 

02.12 PS 7155 KBP-AGP 02:10-06:00, PS 7155 AGP-SID 07:05-09:25 

13.12 PS 7156 SID-AGP 23:55-06:00, PS 7156 AGP-KBP 06:55-12:25 (14.12) 

 

13.12 PS 7155 KBP-AGP 02:10-05:00, PS 7155 AGP-SID 07:05-09:25 

24.12 PS 7156 SID-AGP 08:00-14:05, PS 7156 AGP-KBP 15:15-20:45 

 

Онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета на сайте либо в мобильном приложении 

авиакомпании МАУ. Регистрация доступна через вкладку «чартерный рейс» по фамилии пассажира, 

дате и направлению. Номер авиабилета для регистрации не нужен! Зарегистрироваться бесплатно 

также можно в аэропорту перед вылетом (не позднее чем за 2 часа до вылета). 

За 48 и более часов до вылета через Туроператора можно заказать и оплатить определенное место в 

самолете (по запросу). 

Самостоятельный заказ дополнительных услуг (места в самолете, питание, сверхнормативный багаж 

и прочее) на сайте МАУ доступен после внесения Туроператором данных пассажиров в систему 

авиакомпании и до начала онлайн регистрации. Заказать дополнительные услуги можно по ссылке: 

ЗАКАЗАТЬ 

Ориентировочные сроки внесения данных в систему авиакомпании – за 4-5 дней до вылета. 

Любое изменение в данных пассажиров меньше, чем за 72 часа до вылета - 30 евро. 

При онлайн регистрации также возможен выбор конкретного места в салоне самолета (при его 

наличии). 

Туроператор Delicious Travel не несет ответственности за расположение мест рядом. Система 

авиакомпании рассаживает пассажиров автоматически. В случае, если при регистрации на рейс 

туристов рассаживает отдельно, просьба обращаться в авиакомпанию МАУ. 

 

Трансфер 
 

Для туристов, забронировавших трансфер. 

 

Табличка для встречи групповыми трансферами – логотип и название принимающей стороны 

(смотрите ваучер на туристическое обслуживание). 
 

Табличка для встречи индивидуальными трансферами – фамилия и имя туриста. 
 
 

ПЦР-тестирование в аэропорту «Борисполь» 
 

ПРЦ-тест можно сдать в офисе Лаборатории CSD в аэропорту «Борисполь» рядом с Терминалом «В» 

и на третьем этаже Терминала «D». Режим работы: 24/7. 

 

Для сдачи необходимо пройти регистрацию по ссылке Лаборатории CSD либо заказать услугу в 

Терминале «D» (стойка №48, FAST LINE), либо по телефону +38 (050) 415 09 09. 

 

Для владельцев премиальных карт MasterCard работает новый сервис – бесплатное ПЦР-

тестирование на COVID-19 в аэропорту «Борисполь», доступное в терминалах D и B. Сервис 

запущен для владельцев премиальных карт, эмитированных в Украине, при условии подключения 

банком-эмитентом. Детали можно узнать у представителя вашего банка, на сайте mastercard.ua либо 

по телефону +38 (050) 415 09 09. 

 

https://ocki.flyuia.com/checkin/#/login/charter
https://it2.flyuia.com/www/booking/index.php?&locale=ru&_ga=2.205472528.1086369628.1625917136-294952964.1625917135
https://testcovid19.com.ua/ru/


 
 

 

Также возможно сдать ПЦР-тест в любой другой лаборатории аэропорта «Борисполь» на втором 

этаже в порядке живой очереди. 

 

Возвращение в Украину 
 

С 5 августа 2021 граждане Украины и все иностранные туристы от 18 лет, которые не прошли 

вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, должны 

устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции «Вдома». 

Самоизоляция не нужна, если лицо покидает страну в течение 72 часов. Также избежать 10-дневной 

самоизоляции можно, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или 

сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат. 

Обновления и актуальная информация по ссылке: https://visitukraine.today/ua 

 

https://visitukraine.today/ua

