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Памятка туриста, выезжающего на Мальдивские острова
Уважаемые туристы!
Нам очень приятно, что Вы доверили свое путешествие нашей фирме.
Информация по вылету:
В аэропорту вам необходимо быть за 2,5 часа до вылета. Вы самостоятельно проходите паспортный,
таможенный контроль и регистрацию на рейс, которая заканчивается за 40 минут до вылета. Нормы
бесплатного провоза багажа у разных авиакомпаний могут различаться. Просьба уточнять правила
провоза багажа у авиакомпании, рейсом которой осуществляется ваш перелет.
Внимательно проверьте, пожалуйста, документы, которые необходимы Вам для путешествия:


Ваш загранпаспорт.



Медицинский страховой полис (ознакомьтесь, пожалуйста, с Правилами страхования и внимательно
прочтите Памятку путешественника, которые прописаны в страховом полисе).



Ваучер на предоставление оплаченных Вами услуг.



Авиабилеты (маршрутные квитанции).



Разрешение (согласие) на выезд несовершеннолетнего ребенка, если он едет с одним из родителей.



Свидетельство о рождении ребенка, если он путешествует вместе с Вами.
В аэропорту прибытия после прохождения всех паспортных и таможенных формальностей, в зале
прилета Вас будет встречать представитель принимающей компании с табличкой.
Время в полете
Прямой перелет а/к Аэрофлот занимает 9 часов, рейсы со стыковками – в зависимости от времени
ожидания на пересадке.
Время
Опережает московское на 2 часа.
Телефонный код
Международный телефонный код +960.

Географическое положение
Мальдивские острова расположены в Индийском океане, к юго-западу от Индии и Шри Ланки. Всего
насчитывается 1196 островов кораллового происхождения, формирующих 26 атоллов, тянущихся
двойной цепочкой перпендикулярно экватору. На 201 острове живет местное население, 88 островов
используются как туристические курорты. Они имеют самые разные размеры и рассчитаны на прием
разного количества туристов. Острова выступают из воды не более чем на 2 м, а их длина составляет
от 200 м до 2 км, самый большой остров 8 км в длину. Протяженность мальдивского архипелага с
севера на юг - 820 км, с востока на запад - 120 км. Общая территория Мальдив вместе с сушей и морем
составляет около 90 тыс. км2.
Климат
Климат Мальдивских островов — теплый и влажный. Температура воздуха днем около +30 °C, ночью
+26 °C, воды +26 °C. Из-за близкого расположения к экватору сезонные изменения, связанные с
муссонами, почти незаметны. Во время юго-западного муссона (с мая по октябрь) чаще идут дожди, и
погода более ветреная. Сезон северо-восточного муссона (с ноября по февраль) считается менее
влажным.
Виза
Туристическая виза на срок до 30 дней проставляется бесплатно по прибытию в аэропорт.
Религия
Мальдивы - это мусульманская страна. Ислам – государственная религия, которая защищается
религиозными догматами. Никакое другое вероисповедание на территории этой державы не
признается.
Деньги
Местная валюта – руфия. 1 мальдивская руфия = 100 лари. Однако, практически повсеместно
принимаются к оплате доллары США, евро и основные кредитные карты. Долларовые купюры до 2000
(двухтысячного) года к оплате не принимаются.
Банки открыты с утра и до раннего обеда, выходные дни - пятница и суббота.

Tax Free
Системы Tax free на Мальдивах нет.
Язык
Официальная религия - ислам, язык - мальдивский (дивехи), но на курортах и в Мале хорошо говорят
на английском.

Трансферы
Трансферы на Мальдивах индивидуальные и организовываются самими отелями. Представителя
принимающей стороны на трансфере не будет.
В зависимости от удаленности отеля от аэропорта, трансферы осуществляются на скоростных катерах
(speed boat), на гидросамолетах (sea plane), возможен перелет на внутренних рейсовых самолетах +
скоростной катер (domestic flight+speed boat).
Трансферы на гидросамолетах осуществляются в дневное время с 06:00 до 16:00.
Обратите внимание! Отправление трансфера в отель может быть не мгновенным.
Информация относительно времени выполнения обратного трансфера указывается накануне вылета на
инфо-доске на reception или отправляется письмо в номер.
Переезды с острова на остров осуществляются с пересадкой в Мале.
Одежда
Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору. Следует помнить, что нудизм и топ-лесс на
Мальдивах запрещены. При посещении рыбацких деревень и Мале туристы должны уважать традиции
страны и надевать скромную одежду: женщинам необходимо прикрывать плечи и не надевать юбки
или шорты выше колена; мужчинам не рекомендуется надевать короткие шорты.
Электричество
На каждом острове установлен собственный генератор. Напряжение 220В. Используется переходник
международного стандарта, который можно взять на ресепшн.
Чаевые
За все услуги и товары на островах взымается сервисный сбор в размере 10% + налог 8% от
стоимости. Чаевые на Мальдивах не поощряются местным правительством (как источник
разлагающего «западного» влияния). При желании, можно оставить 1 $ – 2 $ официанту, таксисту или
коридорному.
Кухня
Национальная кухня Мальдив впитала в себя индийские и шри-ланкийские традиции. Те же рыба, рис,
кокосы и специи в десятках вариаций. В качестве напитков предлагают сладкий пальмовый сок,
кокосовое молоко и чай. Но, разумеется, в хороших отелях (а других на архипелаге просто нет) вам
смогут подать и стейки, и европейские вина, и классический континентальный завтрак.
Сувениры
Сувениры можно приобрести в сувенирном магазине на любом из островов, либо в Мале на улице
Chandhanee Magu, где расположено более 30 магазинов. На Мальдивах один из самых крупных рынков

в регионе по продаже ракушек, кораллов и различных экзотических морских животных, поэтому
всегда можно приобрести эти сувениры, не нарушая местных законов. В сувенирных лавках Вы
можете купить: акульи челюсти, изделия народного промысла, легкую летнюю одежду, майки, шарфы,
саронги, открытки, ракушки, поделки из дерева и кораллов, коврики и прочую экзотику.
В соответствии с Законами Мальдивской Республики и правилами, установленными в отелях,
строго запрещается:


ловить рыбу вблизи островов. Для этой цели отели организуют рыбалку, как на обычную, так и
на крупную рыбу.



ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать раковины и
поднимать их на поверхность;



посещение столицы Мале и островов, населённых местными жителями, в пляжной одежде.
Рекомендуем надевать вещи, закрывающие тело от плеча до колена;



бросать пустые банки, бутылки и другой мусор на землю;



нудизм и топлесс запрещены законом.

За нарушение установленных правил взимаются штрафы.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Всем, прибывающим на Мальдивские острова, необходимо помнить, что страну запрещён ввоз:


алкоголя (любой продукции)



наркотических веществ



порнографических материалов



видеокассет



свинина



огнестрельного оружия



оружия для подводной охоты



взрывчатых веществ
ВНИМАНИЕ! с 1 мая 2011 в силу вступил новый закон о безвозмездной конфискации
спиртных

напитков, ввозимых туристами в страну.
*Нельзя ввозить спиртное, даже если Вы приобрели его в Duty Free.
В случае присутствия в Вашем багаже вышеперечисленных предметов, при прохождении
таможенного контроля, у Вас их изымут.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Весь багаж проходит жесткий таможенный досмотр.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет и 125 мл парфюмерных изделий, а также товаров личного
потребления «в пределах разумного», то есть не более одного предмета на человека. Товары,
стоимость которых превышает 200 USD, подлежат обязательному декларированию.
Посольство России на Мальдивах
Посольства России в Мальдивской Республике нет. Ближайшее к Мальдивам посольство РФ
находится на Шри-Ланке, г. Коломбо.

Embassy of the Russian Federation, 62 Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo-7, Sri-Lanka
Телефон: (8-10-941) 57-4959.
Посольство Мальдив в России:
Интересы государства представляет посольство Шри-Ланки:
г. Москва, ул. Щепкина, 24
Телефон: (495288-16-20, 288-14-63, 288-16-51
Полезные телефоны
Полиция – 119
Скорая помощь – 102
Справочная аэропорта - 33 22 11
Справочная служба – 110
Таможенное управление - 32 20 01

Компания “SOLVEX” желает Вам приятного отдыха!

