
ПАМЯТКА ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА  ШРИ-ЛАНКУ

Въезд на Шри-Ланку в период COVID-19

С 2001 года иностранные граждане должны оформить электронное туристическое
разрешение (ЕТА) для въезда в Шри-Ланку. Это правило работает для тех туристов,
которые планируют провести на острове меньше 30 дней. Оформить визу можно на
сайте Online Visa Application (eta.gov.lk)

ВАЖНО
Изменения с 07.12.2022

Шри-Ланка с 7 декабря снимает все коронавирусные ограничения – для въезда не нужны
тесты или сертификаты.

Минздрав республики опубликовал соответствующий документ. Однако, если у туриста будет
положительный тест на ковид, то ему придётся соблюдать изоляцию в течение 7 дней и
пройти лечение за свой счёт.

Документы, необходимые для въезда:

● Заграничный паспорт. Срок действия загранпаспорта должен быть минимум 6
месяцев со дня окончания поездки.

● Электронное туристическое разрешение на въезд (ЕТА).
● Авиабилеты.
● Страховой медицинский полис.
● Туристический ваучер.

Важно

● Теперь пассажирам не нужно заполнять бумажную форму иммиграционной карты
в аэропорту или на борту самолета. Это теперь  можно сделать заранее онлайн.

● Если вы летите с ребенком, нужно взять и его загранпаспорт. Без документа могут
следовать только дети, данные которых внесены в паспорта сопровождающих
родителей. Но только в том случае, если паспорта были оформлены до 01 марта
2010 года. Также в некоторых случаях может понадобиться свидетельство о
рождении или письменное согласие одного из родителей на выезд ребенка из
страны.

● Если вы летите транзитным рейсом важно также учесть правила въезда в страну
транзита (в том числе относительно необходимости и условий наличия ПЦР-теста),
тоже самое касается обратного пути.

Как получить электронное разрешение для въезда на Шри-Ланку:

1. Необходимо зайти на сайт www.eta.gov.lk и заполнить все пункты анкеты.
2. Оплатить визовый сбор для туристов старше 12 лет. Рекомендуем пользоваться

картами Visa, MasterCard или American Express.
3. На электронную почту придет с подтверждением, что заявка обрабатывается. В

письме будет идентификационный номер заявки - по нему будут проверяться
ваши данные при въезде в страну.

4. Как только заявка одобрена, вы получите новое письмо. Распечатайте его, чтобы
предъявить в аэропорту прибытия.

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
https://eservices.immigration.gov.lk/emb/eEmbarkation/'#/home-page
http://www.eta.gov.lk/


Стоимость оформление визы - 50$ с человека (оплата банковской картой)

ЕТА позволяет оставаться в стране в течение 30 дней, но в Департаменте иммиграции и
эмиграции   Шри-Ланки   можно   продлить   его    сроком    до    полугода.

Рекомендуется оформлять ЕТА заранее — за 5-10 рабочих дней до вылета. Среднее
время оформления занимает 48-72 часа. Также оформить ETA можно по прилету в
аэропорту, но мы не рекомендуем такой способ оформления, так как на месте могут
скапливаться очереди. Стоимость визы по прилету – 60 $ с человека. Детям до 12 лет
оформляют бесплатно.

*Шри-Ланка не допустит к высадке пассажиров, которые за последние 14 дней посещали
Южную Африку, Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию, Эсватини.   

Важно:

Resort Holiday не несет ответственность за любые действия учреждений,
уполномоченных для оформления виз, включая, но не ограничиваясь
отказами/задержками в выдаче визы, задержками выдачи паспортов туристов после
рассмотрения документов, изменениями правил по оформлению въездных виз, в том
числе. увеличением срока для рассмотрения документов и другие).

Помимо наличия визы, которая не всегда является гарантией пересечения границы,
туристу дополнительно требуется пройти необходимые для пересечения границы
процедуры, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Отказ в пропуске туриста через государственную границу любого из государств может
быть связан с наличием задолженности по исполнительным листам; с ограничением
въезда и\или выезда для определенных категорий граждан; несоответствием документов
правилам пересечения границы, в т. ч. нарушением требований страны временного
пребывания к сроку действия загранпаспорта, отсутствием документов на выезд
несовершеннолетнего гражданина и прочими причинами, ответственность за которые
не может быть возложена на туроператора.

Рекомендации по багажу:

Все документы, деньги и ценные вещи рекомендуется положить в ручную кладь и взять с
собой на борт воздушного судна. В багаж следует упаковать все металлические острые и
режущие предметы (в том числе маникюрные ножницы, пилочки для ногтей,
перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением
детского питания и медикаментов).

Поскольку на курортных зонах могут отсутствовать аптеки, важно собрать с собой аптечку
первой помощи. Она выручит при легких недомоганиях и сэкономит время на поиски
лекарственных средств в незнакомой стране.

Запрещено провозить на борту самолета взрывчатые, ядовитые, воспламеняющиеся и



токсичные вещества, радиоактивные материалы и оружие.

Перед выездом в аэропорт:

Необходимо уточнить информацию о возможно произошедших изменениях в условиях
вылета рейса.

В Российском аэропорту:

Приезжать в аэропорт рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до вылета в связи с
длительностью процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения
требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным,
ветеринарным и другими видами контроля.

Регистрация на рейс и оформление багажа:

Для регистрации на рейс необходимо предъявить на стойке регистрации заграничный
паспорт и именной билет, распечатанный на бумаге.

При регистрации пассажир получает посадочный талон и квитанцию на багаж. Их
необходимо сохранять до момента прилета в аэропорт пребывания и получения багажа.
Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут - до
времени вылета рейса. Если пассажиру опоздал ко времени окончания регистрации или
посадки, то ему может быть отказано в перевозке.

Необходимо заранее уточнять правила авиакомпании в отношении норм провоза
багажа и ручной клади. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного
провоза, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком.
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не
соответствуют установленным нормам авиакомпании.

Таможенный контроль:

В начале путешествия
Если Вы не везете с собой валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то
Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору».

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую
таможенную декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту
и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000
долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты
Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в
сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть
задекларированы в пассажирской таможенной декларации.

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет.
Банковскую карту декларировать необходимости нет.



В конце путешествия
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо
декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому
коридору».

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для
личного пользования на сумму не более 10.000 евро по курсу на день декларирования,
общим весом – не более 50 килограммов.

В соответствии с действующим российским законодательством физическое лицо не
моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных
напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной
валюты и/или валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и/или
внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте
превышающей 10 000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в
пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые
драгоценные металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ,
редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие,
ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства,
радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация,
связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного
характер

В аэропорту Шри-Ланки

*c 11 марта 2022 года при въезде на территорию Шри-Ланки необходима
регистрация всех ввозимых дронов/квадрокоптеров, получив разрешение от Civil
Aviation Autority of Sri Lanka (CAASL). Разрешение можно получить, пройдя по ссылке.

После приземления вас ждет паспортный контроль. Перед его прохождением нужно
заполнить миграционную карточку. Её либо выдадут на борту, либо вы сможете сами
взять его в зоне паспортного контроля.

На ветеринарном контроле по прилете будет взиматься таможенный сбор в 250 рупий
за каждое животное.

На таможенном контроле при вылете необходимо задекларировать валюту,
эквивалентную 10.000 долларов и дорогостоящие вещи.

● Национальную валюту можно вывозить в ограниченном количестве — не
более полутора тысяч рупий.

● Вывезти фрукты из страны получится только в багаже, в ручной клади их везти
запрещено.

http://portal.caa.lk/drone/apply-now/index.html


● Чай можно вывозить весом не более 2-х килограмм на человека.
● Для вывоза антиквариата возрастом более 50 лет нужно получить специальное

разрешение.
● Вывоз алкоголя ограничен только принимающей Россией — не более 3-х литров.
● Ограничен вывоз животных, растений, крупных ракушек, товаров для

коммерческого использования.

Встреча в аэропорту:

Представители компании Resort Holiday встречают туристов, прибывающих на Шри-
Ланку, в международном аэропорту Коломбо. Узнать наших сотрудников можно по
фирменной униформе и табличке A & A Travels (Pvt) Ltd. Они дадут основные
инструкции по трансферу и пребыванию на курорте, а также ответят на все вопросы
гостей.

Коммуникация с представителями турфирмы и информационная поддержка гостей на
русском языке доступна 24 часа 7 дней в неделю и осуществляется с помощью телефона
Горячей Линии. На курорте по всем вопросам можно также обращаться на ресепшен
отеля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка — островное
государство к югу от полуострова Индостан, омываемое Индийским океаном и водами
Лаккадивского моря и Бенгальского залива.

Время
Остров опережает Москву на +2,5 часа.

Климат
Субэкваториальный муссонный. Остров условно делится на две половинки, пока на
одной отдыхают туристы, на другой бушует сезон дождей. Но весь год средняя
температура острова держится на уровне 27-30 градусов, как и температура воды.
Холоднее только в центральной горной части Шри-Ланки.

Валюта
Официальная валюта — ланкийские рупии. На острове нужно всегда иметь при себе
наличные, ведь если в отеле рассчитаться картой получится, то на рынке или в кафе —
уже вряд ли.

Язык
Государственные языки — сингальский и тамильский. Также на острове английский
обладает статусом официального языка межэтнического общения.

Население и религия
Население Шри-Ланки насчитывает чуть больше 21 миллиона человек. Из них 70%
исповедуют буддизм, дальше почти поровну ланкийцы разделились между индуизмом,
исламом и христианством. Основная часть населения — сингалы, и на острове больше
70%.

Обычаи и этикет
При входе в храм нужно оставить у входа обувь и головные уборы. Плечи, спина и



колени должны быть закрыты. Нельзя поворачиваться спиной к изображениям и
статуям Будды, фотографироваться с ними или на их фоне.

Уважительно относиться нужно и к монахам. Не садитесь, если монах стоит, не
дотрагивайтесь до него. Чтобы поприветствовать, сложите ладони вместе у лба и чуть
наклонитесь вперед.

Рекомендуется носить легкую непрозрачную одежду, брюки и рубашки с длинным или
коротким рукавом. На острове желательно воздержаться от коротких шортов и юбок.
Тем более не стоит загорать топлес на пляжах, это тоже запрещено.

В отеле
Нужно заранее ознакомиться с правилами конкретного отеля. Заселение в отели
происходит обычно в 14:00, выселение — в 12:00. Не забудьте оплатить дополнительные
услуги — мини-бар, телефонные звонки, массаж и другие услуги.

Напряжение электросети
Стандартные 200 Вольт, но в ланкийских розетках три контакта, в отличие от наших.
Можно привезти переходник с собой или купить на месте. Позаботьтесь о
чувствительных электроприборах — на них могут негативно сказаться перепады
напряжения.

Экскурсии
Лучше всего воспользоваться услугами сертифицированных гидов
принимающей стороны, чтобы избежать неприятных ситуаций и обмана.

Кухня
Традиционная кухня пряная и острая, в кафе и ресторанах вас ждут большие порции. В
отелях можно найти им замену в виде знакомой европейской кухни.

В городах и районах с развитой инфраструктурой можно попытаться найти фастфуд, но
он совсем не распространен.

На острове огромный выбор экзотических фруктов и морепродуктов, но при этом очень
сложно найти мясо. Объясняется это тем, что местные его почти не едят.

Магазины
Цены в Шри-Ланке низкие, что типично для азиатских стран. На рынках и в частных лавках
стоит торговаться, так сможете снизить цену до трети стоимость.

В супермаркетах и торговых центрах торговаться не нужно, там цены фиксированные. У
магазинов чаще всего пятидневная рабочая неделя, они открыты с 9:00 до 17:00. Аптеки
работают дольше — до 20:00. Некоторые магазины могут быть открыты в субботу в
режиме сокращенного рабочего дня, а в воскресенье все обычно закрыто.

Транспорт
Из общественного транспорта в Шри-Ланке развиты автобусы и поезда, стоимость
проезда очень низкая. Для преодоления маленьких расстояний лучше всего
воспользоваться тук-туком. Движение на острове левостороннее.

Местные авиалинии предлагают услугу air taxi, так можно в считанные минуты
добраться из Коломбо до любой части острова.



Что касается дорог, здесь нужно быть очень осторожными. Дороги узкие, не всегда
представлены даже две полосы.

Экстренные телефоны
Полиция — 119, скорая — 122, пожарная служба — 122.

Правила личной безопасности
Перед поездкой рекомендуем выписать все необходимые контакты и телефоны —
посольства РФ в Шри-Ланке, экстренных служб, тех, кто вас ждет дома. Затем сделать
перед поездкой ксерокопии основных страниц загранпаспорта, чтобы взять их с собой.
На острове носите с собой паспорт или его копию, плюс, дополнительно, визитную
карточку отеля.

Не нарушайте правила безопасности во время полета, трансфера, находясь в отеле и
городе.

Не покупайте экскурсии у непроверенных компаний или агентов, можете попасть в
ситуацию, где качество и безопасность услуги будут страдать.
Не оставляйте детей одних у бассейна, открытой воды и при использовании
аттракционов.

Тщательно мойте руки перед едой. Постарайтесь в любой ситуации обеспечить себя
бутилированной водой, не пейте из водоемов.

Будьте осторожны в джунглях и на пляже, завораживающая, но незнакомая флора и
фауна могут оказаться опасными. Если вас укусили или вы обо что-то поранились,

нужно сразу обратиться к врачу. По возможности сделайте фото того, что нанесло
травму.

Также заранее готовьтесь к путешествиям вглубь страны — выпейте таблетку от
малярии, пользуйтесь репеллентами.

Не носите с собой большие суммы денег и не оставляйте личные вещи без присмотра,
можете попасть в неприятную ситуацию и попрощаться с деньгами. Тем более не стоит
на людях доставать крупную сумму.

Лучше всего оставить деньги, документы и ценные вещи в сейфе отеля.

При возникновении проблем с полицией, обязательно оповестите принимающую сторону
или посольство РФ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Горячая линия Resort Holiday: +94 77 839 8830, +94 77 554 7327



Полезные контакты:

Полиция — 119, скорая — 122, пожарная служба — 122.
Телефонный код Шри-Ланки: +94

Если вы потеряли паспорт:

Если загранпаспорт потерялся, или его украли, необходимо как можно скорее
обратиться в ближайшее дипломатическое представительство, в консульское
учреждение или в представительство МИД России.

Там помогут организовать свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE
RUSSIAN FEDERATION), которое часто называют временным загранпаспортом. Оно
выдается сроком действия до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет
и улететь в Россию.

Для того, чтобы получить это свидетельство, необходимо представить следующие
документы:

● заявление о выдаче свидетельства;
● две фотографии 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица, цветные

или черно-белые;
● внутренний паспорт РФ, либо другие документы для подтверждения личности

(в т.ч. водительские права или служебное удостоверение);

Срок выдачи свидетельства на возвращение — 2 рабочих дня с даты регистрации
заявления.

Вернувшись в Российскую Федерацию, в течение трех дней необходимо сдать
свидетельство в организацию, выдавшую паспорт.

Посольство РФ на Шри-Ланке

Адрес Посольства: Embassy of the Russian Federation, 62 Sir Ernest de Silva Mawatha,
Colombo-7, Sri-Lanka

Телефоны: +94 11 2573-555, +94 11 2574-959
Факс: +94 11 2574-957
Электронная почта: moscow@srilankaemb.com

Посольство Республики Шри-Ланка в Москве
Адрес посольства и консульства: Москва, ул. Щепкина, 24, стр. 1

Телефон / факс: +7 495 688-16-20, +7 495 688-16-51, +7 495 688-14-63
Электронная почта: lankaemb@com2com.ru
Режим работы по обслуживанию:
с 09:00 до 17:00, понедельник - пятница (обеденный перерыв 13:00 – 14:00
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