
 
 

 

 

Памятка по отдыху островах Мадейра и Порто Санто 

(под рейс а/к «МАУ» и а/к «SKY UP») 
 

Мадейра получила высокую оценку во всем мире за борьбу с Covid-19 с самого начала пандемии и 

названа одним из самых безопасных направлений на 2021 год по версии European Best Destinations. 

 

С апреля 2021 года Мадейра запустила новый фирменный стиль «Madeira. Belongs To All» 

(Мадейра. Принадлежит Bсем). Число случаев Covid-19 на острове постоянно снижается с конца 

января и сейчас является одним из самых низких показателей в Европе. 

 

Правила посещения Мадейры и Порто Санто 
 

Для посещения острова Мадейра требуется выполнение следующих условий «зеленого коридора»: 

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

позднее 72 часов до прибытия на Мадейру. Справка должна быть выдана на английском либо 

португальском языке. Детям до 11 лет включительно тест сдавать не нужно (за исключением 

случаев, когда у ребенка либо его сопровождающих присутствуют симптомы заболевания 

COVID-19); 

 либо же иметь сертификат о вакцинации, выданный соответствующими органами и 

подтверждающий, что пассажир прошел полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до 

прибытия на Мадейру; 

 либо же иметь доказательство выздоровления от инфекции SARS-Cov-2 – медицинский 

документ, выданный соответствующими органами и подтверждающий, что пассажир 

вылечился от COVID-19 в течение последних 180 дней до прибытия на Мадейру; 

 заполнить анкету здоровья на каждого путешественника (регистрация детей до 12 лет должна 

быть включена в анкету одного из сопровождающих взрослых) за 48 – 12 часов до прибытия 

на остров на сайте: http://madeirasafe.com/. После завершения регистрации пассажир получает 

сообщение на электронную почту с кодом доступа к платформе madeirasafe.com. Пассажир 

должен войти в свой аккаунт на madeirasafe.com и скачать соответствующий QR-код, который 

необходимо предъявить по прибытии в аэропорту Мадейры. Результат личного теста ПЦР 

также можно заранее подгрузить на платформу madeirasafe.com. 

 быть владельцем биометрического загранпаспорта гражданина Украины со сроком действия 

не менее 90 дней от даты возврата. 

 

В случае отсутствия справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус туристы обязаны 

сдать бесплатный тест в аэропорту Фуншала и находиться на самоизоляции в номере отеля до 

момента получения негативного результата. Среднее время ожидания результата теста на Мадейре – 

8-12 часов. 

Отели 
С 01.12.21 для заселения в отели необходим сертификат вакцинации. 

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. 

 

Рестораны 

http://madeirasafe.com/


 
 

 

С 01.12.21 для посещения ресторанов необходим сертификат вакцинации. 

 

Для путешествия между островами Мадейра и Порто Санто требуется сдача экспресс-теста TRAg 

(быстрый тест на антиген) на SARS-CoV-2 и получение отрицательного результата. Тест необходимо 

провести не ранее, чем за 48 часов до посадки на самолет / паром. Данный тест проводится бесплатно 

в аптеках, лабораториях, клиниках, которые поддерживаются массовой кампанией по тестированию 

на уровне регионального правительства о. Мадейра. Не требуется сдача теста для путешествия между 

островами Мадейра и Порто Санто детям до 11 лет включительно (за исключением случаев, когда у 

ребенка либо его сопровождающих присутствуют симптомы заболевания COVID-19). 

 

Более подробно о путешествиях на Мадейру: ЗДЕСЬ 

 

Информация о вылетах чартерным рейсом а/к МАУ 

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. 

 

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 (при его наличии): 

 аварийный ряд (14, 15) – 40 евро с человека за каждый участок перелёта; 

 3 – 6 ряды – 25 евро с человека за каждый участок перелёта; 

 7 – 31 ряды – 17 евро с человека за каждый участок перелёта. 

Расположение кресел ABC + DEF. 

На первых 2-х рядах сидит экипаж самолета, эти места занимать нельзя. 

В 3-м и 4-м рядах можно доплатить за пустое кресло рядом (при его наличии) с оплатой полной 

стоимости дополнительного билета за вычетом аэропортовых сборов и налогов – 50 евро (аналог 

бизнес-класса на данном чартере). 

 

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 (более 

точную информацию по конкретному рейсу просим уточнять у Туроператора). 

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. 

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid-19)
https://ocki.flyuia.com/checkin/#/login/charter
https://it2.flyuia.com/www/booking/index.php?&locale=ru&_ga=2.205472528.1086369628.1625917136-294952964.1625917135


 
 

 

 

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. 

 

Обязательна онлайн-регистрация на сайте авиакомпании. В случае регистрации в аэропорту, 

эта услуга – платная. 

 

Нормы провоза багажа, включенные в наши пакетные туры: 

Тариф STANDARD 

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

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

 

 

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

пассажиров на борту самолета. 
 

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. 

 

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

этаже в порядке живой очереди. 

 

Возвращение в Украину 

https://testcovid19.com.ua/ru/


 
 

 

 

     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. 


