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Добро пожаловать на Мадейру. 

С 04.02.2022 на Мадейре действует «зеленый коридор», который беспрепятственно 

позволяет принимать на архипелаге туристов со всего мира. 

Согласно Постановлению правительства Автономного Региона Мадейра № 53/2022 от 

03.02.2022г при въезде на Мадейру или Порту Санту, а также при поездках между 

островами от путешественников больше не требуется обязательного предъявления 

сертификата о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста. 

Однако, все пассажиры, вылетающие на Мадейру или путешествующие между островами, 

согласно требованиям Регионального управления здравоохранения, обязательно должны 

зарегистрироваться на онлайн-платформе для путешественников www.madeirasafe.com. 

Регистрация может быть выполнена за 48 –12 часов до вылета (после регистрации на рейс 

/ покупки билета на паром). Информация о детях до 11 лет должна быть включена в анкету 

одного из сопровождающих взрослых. 

Подобные требования связаны с необходимостью отслеживать все возможные контакты 

человека, в случае если он заболеет коронавирусом. 

Для предотвращения распространения инфекции SARS-Cov-2 на Мадейре сохраняется 

обязательное использование защитной маски начиная с шестилетнего возраста в 

закрытых и на открытых пространствах, когда нет возможности соблюдать социальную 

дистанцию (в том числе в общественном транспорте, при посещении магазинов и тд). 

Свободный доступ к ресторанам, барам, дискотекам, тренажерным залам, а также 

спортивным, культурным, социальным или развлекательным мероприятиям имеют 

только посетители с Сертификатом о частичном или полном курсе вакцинации или с 
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Сертификатом о выздоровлении в течение последних 180 дней (предъявление 

обязательно). 

При отсутствии Сертификатов о вакцинации / выздоровлении начиная с 5 лет 

включительно посетители вышеперечисленных учреждений / мероприятий могут в 

качестве альтернативы предъявить скрининг-тест TRAg на инфекцию SARS-CoV2 с 

отрицательным результатом, проведенный в течение последних семи дней 

сертифицированным медицинским учреждением (оплачивается самостоятельно). 

Реализация тестов, необходимых для возвращения в страну отправления, или 

проводимых по любой другой причине, оплачивается путешественником самостоятельно. 

Бесплатный скрининг-тест TRAg на SARS-CoV2 будет проводиться только 

путешественникам с симптомами инфекции и повышением температуры до 38 или более 

градусов. 

В случае появления симптомов заболевания инфекцией SARS-Cov-2 после прибытия в 

Автономный регион, турист обязан уведомить службу здравоохранения Мадейры по 

телефону SRS 24 Madeira 800 24 24 20 или через приложение www.madeirasafe.com и 

находиться на самоизоляции в номере отеля в течение 5 дней с момента заболевания 

(проживание оплачивается путешественником). При отсутствии симптомов заболевания 

номер можно будет покинуть на 6 день самоизоляции без проведения дополнительного 

теста TRAg. 

Актуальную информацию по правилам въезда на Мадейру Вы всегда можете найти по 

ссылке https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-

covid-19 
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