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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ НА  МАВРИКИЙ  

Дорогие друзья! 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте памятку, которую вы держите в руках. В ней содержится вся необходимая 

информация о стране, важные сведения об организации вашего путешествия, наши рекомендации, а также правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Перед  отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: 

 загранпаспорт (действителен на срок пребывания в стране); 

 авиабилет; 

 полис медицинского страхования; 

 ваучер на размещение в отеле; 

 доверенность от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или доверенность от второго родителя 

(для детей, выезжающих с одним из родителей). 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются, и в том случае, когда 

ребенок имеет свой загранпаспорт 

ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ 

Вам нужно прибыть в аэропорт за 4 (четыре) часа до указанного в Вашем авиабилете времени вылета. Регистрация на рейс 

заканчивается за 1 (один) час до вылета. Время везде указано местное! 

Для посадки на рейс Вам необходимо:  

 Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Номера стоек регистрации 

указаны на центральном табло напротив номера Вашего рейса. Провоз багажа в экономическом классе - 20 кг, за  

превышение  этой нормы необходимо сделать доплату. 

 Пройти таможенный досмотр.  

 Вывоз иностранной или российской валюты в размере, превышающем в эквиваленте 10 000 US$, не допускается, за 

исключением случаев предоставления документов, подтверждающих их ввоз, пересылку или перевод в РФ. Бланки 

таможенной декларации  находятся перед линией таможни на столиках в любом крыле.  

Так же декларированию подлежит вывоз иностранной валюты или валюты РФ в размере, превышающем в 

эквиваленте 3000 долларов США  (до 10 000 долларов США) Необходимо сохранять таможенную  декларацию до 

обратного прибытия в Москву. 

  Не забудьте указать в таможенной декларации  наличие ювелирных изделий и ценностей, видеоаппаратуры.  

 Пройти паспортный и пограничный контроль 

 Осуществить посадку в самолет через выход, номер которого указан на посадочном талоне. Обращайте внимание на 

информационные табло, расположенные в зоне вылета. Номер выхода на посадку может измениться. 

В АЭРОПОРТУ МАВРИКИЯ: 

 Паспортный контроль 
Необходимые документы: заграничный паспорт; иммиграционная карта (выдаѐтся в самолѐте незадолго до посадки). 

Ее нужно заполнить,  указав персональные данные и название отеля, в котором Вы будете проживать. 

 Получение багажа 

 Таможенный контроль  

 Выход в зал прилета    

ВИЗА 
Гражданам России и стран СНГ для поездки на Маврикий виза не нужна. По прилету в паспорт ставится отметка о 

прибытии.  Необходимо иметь при себе заграничный паспорт, срок действия которого истекает не менее чем один месяц  

после даты возвращения, заполненную иммиграционную карточку и обратный билет.  

Свидетельства о каких-либо прививках при въезде не требуется.  



 

ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:   

 

В страну запрещен ввоз:  

 

 огнестрельного оружия  

 наркотических веществ  

 

Разрешено ввозить: 

Лица, старше 18 лет могут возить следующие товары без налога 

 

 200 сигарет или 250 г. табака 

 1 л. крепких спиртных напитков, 2 л. вина или пива 

 250 мл.туалетной воды, 100 мл. духов. 

 

Ограничений на ввоз иностранной валюты нет.  

 

Ограничения по вывозу из страны: 

Существует лимит на вывоз местной валюты (маврикийских рупий).  

 

ВАЛЮТА 
Местная валюта – маврикийская рупия (около 30 рупий за 1 доллар США). 

Кредитные карты Master Card, Visa и American Express принимаются практически везде. 

Банки на Маврикии открыты с 09.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.  

Банки работают в залах прилета и вылета международных рейсов в аэропорту. Рекомендуем обменивать валюту на местные 

рупии в аэропорту  - при выходе из здания расположено множество обменных пунктов от маврикийских банков, где курс 

гораздо лучше, чем в отелях. 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

При наступлении страхового случая Вам необходимо обратиться в ближайшее представительство страховой компании Ресо. 

Номер телефона  указан в Вашем страховом полисе. Нужно назвать номер страхового полиса, рассказать, что с Вами 

случилось, и где Вы находитесь. Далее действовать по инструкции представителя страховой компании. Полис нужно 

предъявить врачу. Вы можете оплатить  оказанные врачом услуги на месте. Вам нужно взять у врача счет и медицинское 

заключение. В этом случае все Ваши расходы будут возмещены в представительстве Ресо в Москве.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ: 

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ 

Республика Маврикий – это островное государство, расположенное южнее экватора в юго-западной части Индийского 

океана, к юго-востоку от Африки.  

Включает острова: Маврикий, Родригес, Агалега, архипелаг Каргадос-Карахос.  

Самый большой остров – Маврикий (площадью 1865кв км).  

Размеры острова: длина -75км, ширина – 48км, протяженность побережья – 320 км.  

 

ЧАСОВОЙ ПОЯС 

Разницы во времени с Москвой нет.  

 

ЯЗЫК  

Официальный язык – английский, большая часть местного населения говорит на французском и креольском языках.  

 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

Для звонка в Москву 007 (код России) + код города, населенного пункта (код  Москвы – 495 или 499)   + номер абонента. 

Международный код Маврикия – 230. Для звонков из России  нужно набрать 8-10 -230 + номер отеля или абонента Дешевле 

пользоваться услугами мобильной связи, приобрести местную SIM – карту можно  в аэропорту, а также в других городах 

острова. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение в сети 220 V. В большинстве отелей есть адаптеры. 

 

 



КЛИМАТ 

На Маврикии морской тропический климат, резких перепадов температуры нет ни зимой, ни летом. 

В летние месяцы, с ноября по апрель, температура колеблется между 26 и 32 градусами, а зимой, длящейся с мая по октябрь, 

температура меняется с 18 до 25 градусов. Сезон дождей на острове отсутствует, кратковременные дожди могут быть в 

любое время года 

 

СТОЛИЦА  

 Порт-Луи – деловой и культурный  центр Маврикия. 

 Основные достопримечательности города: 

Музей «Голубой пенни» - где храниться первая колониальная марка, выпущенная в 1947 году.  

Набережная Кодан – (Caudan Waterfront) – там расположены самые изысканные и дорогие магазины и рестораны.  

Центральный рынок – колоритное место, где можно попробовать национальную кухню и купить сувениры.  

Чайнатаун (Chinatoun) и мечеть Джумма – китайский квартал.  

Цитадель/ Форт Аделаида – крепость на 86-ти метром холме с панорамным видом на гавань и город. 

Большой театр (Grand Theatre)  

НАСЕЛЕНИЕ 

Население страны составляет 1.2 миллиона человек, включая жителей острова Родригес и других островов.  

 

КУХНЯ 

 Кухня на острове разнообразная, представляет собой смесь индийской, креольской, китайской и европейской кухни. Самое 

популярное блюдо – цыпленок карри, также популярны  блюда из рыбы, курицы, говядины, креветок, оленины. Везде 

подают множество свежих фруктов, которые выращивают на острове 

 

ПОКУПКИ 

Рабочие дни магазинов: с понедельника по пятницу – с 09.30 до 19.30. Некоторые магазины работают до полудня в 

воскресенье и по праздникам. Организуются специальные экскурсии с посещением фабрик, магазинов беспошлинной 

торговли торговых центров. Некоторые магазины работают до полудня в воскресенье и по праздникам. Много магазинов 

Duty Free – где можно приобрести ювелирные украшения, часы, парфюмерию. В качестве сувениров пользуются 

популярностью:  великолепные модели кораблей, местный ром, ванильный чай, специи, копченный марлин, цветок антуриум 

и фигурки загадочной птицы Додо.  

ЧАЕВЫЕ 

Чаевые распространены, но не обязательны. В среднем 10-12 %  

 

ОТЕЛИ 

На острове более 100 отелей и курортов. Почти все расположены на  пляжах и предлагают хорошие условия для отдыха – 

водные виды спорта, наземные виды спорта, гольф, СПА  процедуры.  

 • check-in (время заселения в номер) — 14:00 

• check-out (время выселения из номера) — 12:00 

ЭКСКУРСИИ 

Бронирование и организация экскурсий осуществляется через принимающую компанию. 

Туроператор не несет ответственности за качество и безопасность экскурсий, забронированных через другие 

компании 

 

Рекомендуемые экскурсии:  

 Кюрпайп (Curepipe) – небольшой городок в центре острова, где можно купить сувениры, щелк, модели кораблей. 

 Священное озеро для индусов  

 Птичий парк   Казела (Casela)  

 Цветные земли Шамарель (Chamarel)  

 Ботанический сад Памплемус 

 Водопады Тамарин (Tamarin Falls)  

 Национальный парк  «Ущелье Черной реки)  

 Сахарный музей 

 Чайная дорога 



 Порт Луи.  

 Развлекательные и приключенческие экскурсии: прогулки на лодке со стеклянным дном, круизы, парк 

приключений, катание на горных квадрациклах, канатная дорога, пешие походы различной трудности, поход на 

гору Ле Морн.  

 Глубоководная рыбалка на голубого марлина. 

 

ОДЕЖДА 
 Рекомендуется   легкая хлопчатобумажная  одежда, удобная обувь, головной убор для защиты от солнца. Рекомендуем 

пользоваться специальными солнцезащитными кремами, а также захватить с собой солнцезащитные очки.  

При посещении религиозных мест необходимы соответствующая одежда, прикрытые плечи и колени. Во многих отелях 

существует dress code для вечерних мероприятий и ужинов в ресторане. Для мужчин – брюки и  рубашка, для дам – легкие 

вечерние туалеты.  

Нудизм запрещен  
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ 

Ядовитых рептилий и опасных животных на Маврикии нет. 

При купании в водах Индийского океана следует соблюдать правила безопасности – остерегаться некоторых морских 

обитателей, опасаться морских ежей, не трогать их руками, так же  как и других морских обитателей и не следует их 

кормить.  

Не купайтесь в местах, где купание запрещено. 

Уровень преступности на Маврикии очень низкий, но на оживленных торговых улицах и рынках встречаются воры-

карманники. Будьте внимательны!  

 

ДВИЖЕНИЕ И ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ  

Движение на Маврикии левостороннее.  

Для аренды автомобиля необходимо международное водительское удостоверение. Возраст водителя  не моложе  23 лет. 

Дорожные указатели на английском языке.  

 

АПТЕЧКА 

Быстрая смена погоды на Маврикии — не редкость, поэтому следует брать с собой не только лѐгкие вещи, но и ветровки с 

дождевиками. Дожди, хоть и непродолжительны, но сильны. Также настоятельно рекомендованы к применению 

солнцезащитные очки и кремы (уровень инсоляции на Маврикии очень высок даже в пасмурные дни), прочная обувь и 

пляжные тапочки (попадаются обломки кораллов).  

Пожалуй, единственный неприятный момент, который может подпортить туристам здешний отдых — незапланированная 

встреча с некоторыми местными морскими обитателями, чьи шипы и колючки оставляют болезненные раны.  

Никаких специальных прививок не требуется. Ядовитых животных и насекомых на острове нет, однако укусы некоторых 

представителей местной фауны болезненны и могут вызвать аллергические реакции.  

Воду в отелях можно пить из-под крана (она проходит тщательную очистку), но рекомендуется все же употреблять 

бутилированную.  

Полицейских на улицах немного, уровень преступности очень низкий.  Однако рекомендуем быть внимательными и 

бдительными во время путешествия, так как туристские центры во всех странах привлекают внимание мошенников и 

карманных воров. Деньги и документы храните так, чтобы они не стали их добычей. Соблюдайте осторожность и не 

оставляйте вещи без своего или доверенного лица  присмотра, особенно в общественном транспорте и при трансфере. 

Покидая автобус на остановках, в том числе во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и 

деньги. Ответственность за сохранность ручной клади, лежит на пассажире. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Посольство Российской Федерации  на Маврикии  

P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius  

T.: + 230 696-55-33, 696-15-45  

 

 

 

 

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

 

  

  


