
 
 

 

 

Памятка по отдыху островах Мадейра и Порто Санто 

(под а/к «SKY UP») 
 

Правила посещения Мадейры и Порто Санто 
 

С 09.02.22 нет ограничений на въезд путешественников в аэропорты, порты и пристани Мадейры и 

Порто Санто. 

 

Рекомендуется вместе с биометрическим загранпаспортом гражданина Украины со сроком действия 

не менее 90 дней от даты возврата, иметь справку о негативном результате теста на Covid-19 или 

ковид-сертификат о прививке / выздоровлении / тестировании. В случае прибытия на Мадейру без 

указанных выше документов (например, если срок действия справки завершился до прибытия на 

Мадейру) может потребоваться тестирование в аэропорту (бесплатно для въезда). Во время 

пребывания на Мадейре для того, чтобы воспользоваться ресторанами, гостиницами, культурными 

центрами и т.п. от невакцинированных туристов возможно потребуется представление справки о 

результатах теста на ковид, который необходимо будет сделать за свой счет. Требование по 

представлению ковид-документов не применяется к детям до 12 лет. 

 

Анкета здоровья (http://madeirasafe.com/) с 07.02.22 отменена. QR код при ее заполнении более не 

генерируется. 

 

Проверяйте актуальную информацию по правилам въезда за 3-5 дней до вылета ЗДЕСЬ 

 

 

 

Информация о вылетах рейсом а/к «SKY UP» 

Киев – Мадейра (Фуншал) – Киев 
 

Детали перелета указаны в выданных авиабилетах. Просим проверять статус и время вылета 

рейса за сутки до вылета на табло а/п Борисполь. 

 

Нормы провоза багажа, включенные в наши пакетные туры: 

Тариф STANDARD либо ТО тариф SPECIAL FARE 

1 место зарегистрированного багажа до 23 кг (для младенцев – 10 кг) 

1 единица ручной клади до 9 кг общими размерами не больше 55х40х20 см 

 

Бесплатная онлайн-регистрация на сайте авиакомпании: 

Тариф STANDARD – открывается за 15 дней до вылета, ТО тариф SPECIAL FARE - открывается за 

48 часов до вылета.  

В случае регистрации в аэропорту, эта услуга – платная. 

 

Туроператор Delicious Travel не несет ответственности за расположение мест рядом и рассадку 

пассажиров на борту самолета. 
 

http://madeirasafe.com/
https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid-19)


 
 

 

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. 

 

Отели 
В большинстве отелей можно заселяться в номер с 14:00, а расчетное время – 12:00. Практически все 

отели принимают вещи на хранение в специальных комнатах для багажа. 
 
 

Возвращение в Украину 
 

     Граждане Украины (и владельцы постоянного вида на жительство) могут беспрепятственно 

вернуться из любой страны мира, если имеют один из документов: 

 

• документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами: Pfizer / 

BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca / Vaxzevria, Covishield (India), SKBio (South 

Korea), Moderna / Spikevax, Sinopharm (Vero Cell), CoronaVac (Sinovac) – это может быть 

международный, внутренний или иностранный сертификат вакцинации; или 

 

• документ о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19 – справка 063-О или "жёлтый" 

COVID-сертификат, сгенерированный в приложении Дия (действительны 30 дней); или 

 

• COVID-сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19, в Дия или выданный 

уполномоченными учреждениями государств-членов доверительной сети Европейского Союза (EU 

DCC) или уполномоченными учреждениями других иностранных государств, с которыми Украиной 

заключены международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов 

 

Для возвращения в Украину страховой полис, а также отрицательный результат теста гражданам 

Украины и владельцам постоянного вида на жительство не нужен (если иное не предусмотрено 

правилами авиаперевозчика). 

 

Проверяйте актуальную информацию по правилам въезда на сайте visitukraine.today за 3-5 

дней до вылета. 

https://visitukraine.today/ru/departure

