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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ НА  МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

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 3 месяца после окончания поездки); 

 авиабилет; 

 полис медицинского страхования; 

 ваучер на размещение в отеле; 

 согласие на выезд от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или согласие на выезд 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 

Необходимо  прибыть в аэропорт за 4 (четыре) часа до вылета. Регистрация на рейс заканчивается за 1 (один) час до 

вылета. Время везде указано местное. 

Для посадки на рейс  необходимо:  

 Зарегистрироваться на  рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон.  

 Провоз багажа в экономическом классе - 20 кг, за  превышение  этой нормы необходимо сделать доплату. 

 Пройти таможенный досмотр.  

 Вывоз из Российской Федерации физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков 

осуществляется в следующем порядке: 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не 

превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не 

подлежат таможенному декларированию в письменной форме; 

при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую 

в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному 

декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых 

наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. 

Единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, 

равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме 

по желанию физического лица. 

Перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством 

той Стороны, через государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные средства и (или) 

дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу. 

 Таможенную декларацию  необходимо сохранять  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, выход на посадку указан на посадочном талоне. Обращайте внимание на 

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

В АЭРОПОРТУ  ПРИБЫТИЯ  - МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МАЛЕ 
ВИЗА - Гражданам России и стран СНГ прибывающим на срок до 29 дней   виза  не нужна.  

Граждане стран ближнего зарубежья (СНГ) руководствуются законами и правилами своих стран въезда и выезда на (из) 

территории РФ. 

 По прилету в паспорт ставится  бесплатно отметка о прибытии.  

 

  На паспортном контроле необходимо предъявить: паспорт, заполненную иммиграционную карточку и обратный билет, 

ваучер на бронирование отеля 

Сохранять купон миграционной карты до обратного вылета. 

 

После прохождения паспортного контроля и  получения багажа в зале прилета встречает  представитель туроператора. 
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Необходимо  подойти к представителю, назвать свою фамилию и предъявить ваучер 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 

В Мальдивской Республике – сухой закон. Провоз алкоголя запрещен законом и является уголовным 

преступлением 

 

Алкогольные напитки продаются только на территории курортов.  

 

В страну запрещен ввоз: 

 любой алкогольной продукции, 

 наркотических веществ, 

 порнографических материалов,  

 оружия для подводной охоты, 

 огнестрельного оружия , 

 пороха и взрывчатых веществ, химикатов 

 предметы религиозного поклонения, 

 свинину в любом виде,  

 животных 

 

*** Вся алкогольная продукция конфискуется безвозвратно  

***  Видеоматериалы могут  изыматься для просмотра специальными службами для исключения наличия 

порнографических, анти-исламских материалов.  

 

Запрещен вывоз:  

 коралла и продукции из него (кроме сувениров, изготовленных официально сертифицированными 

правительством производителями) 

 изделий из панциря морской черепахи 

 предметов флоры и фауны, найденных на пляже и в океане 

 

Разрешен ввоз: 

 до 200 шт. сигарет 

 до 125 мл парфюмерных изделий 

 иностранной валюты (нет никаких ограничений)  

 

ТРАНСФЕРЫ В ОТЕЛЬ  

Трансферы бронируются одновременно с бронированием отеля. 

В зависимости от удаленности острова предлагается транспорт:  скоростной катер, гидросамолет или перелет самолетами 

регулярных местных авиалиний. 

 

ОГАНИЧЕНИЯ ПО ПРОВОЗУ БАГАЖА НА ТРАНСФЕРАХ:  

 

1.Внутренними авиалиниями (domestic) – Maldivian Air , FlyMe  

 

20 кг багаж + 5 кг ручная кладь на 1-го пассажира 

Размеры  1-го  предмета багажа: 20‖ x 12‖ x 7‖ (L + W + H) 

Дополнительный багаж оплачивается за каждый кг – 4дол США + 8% GST (доплата может измениться)  

Ребѐнок до 2-х лет с посадочным талоном без предоставления отдельного места – норма провоза багажа 0 кг.  

 

2. Гидросамолетами  (seaplane) 

20 кг багаж + 5 кг ручная кладь на 1-го пассажира 

Дополнительный багаж оплачивается за каждый кг – 4дол США + 8% GST  

Ребѐнок до 2-х лет с посадочным талоном без предоставления отдельного места  – норма провоза багажа 0 кг. 

Размеры 1-го предмета багажа:  20‖ x 12‖ x 7‖ (L + W + H) 

Важно - 1 предмет  багажа (чемодан ли сумка)  не должны превышать 30 кг).  

*** Если вес больше, рекомендуется разделить на 2 предмета багажа   

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ   В ОТЕЛЯХ 

 

Общие правила для всех отелей на Мальдивах: 

 

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

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

 

 При выписке из отеля необходимо оплатить  личный счет  номера за дополнительные услуги, рестораны, SPA  и т.д. 



Стоимость  всех услуг  в отеле облагается государственным налогом GST – 8%, с 01.11.2014 года – 12% и  сервисным 

сбором – 10% . 

 

С 06.02.2014 года, каждый турист, приезжающий на Мальдивы независимо от возраста оплачивает Bed Tax – 8 $ в день.  

 ***В связи с тем, что некоторые бронирования были сделаны до 06.02.2014 года, туристы должны оплатить Bed Tax в 

отеле во время check-out.  

•     все услуги, оказываемые на территории отеля, записываются на счет номера в течение всего пребывания (в каждом 

отеле установлено ограничение на максимальную сумму долга по  номеру. При превышении этой сумму необходимо 

оплатить счета или внести депозит).  

•     за каждую услугу предоставляется счет, который нужно подписать. Не забывайте проверять счета, которые 

подписываете. Проверьте внимательно все ваши счета и наличие вашей подписи, когда будете производить оплату. 

•     к оплате принимаются основные кредитные карты – VISA, MASTER CARD, и наличные доллары США. 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА И МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Для поездок на Мальдивские острова специальных прививок не требуется  

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

телефона  указан в  страховом полисе. Нужно назвать номер страхового полиса, рассказать, что  случилось и Ваше 

местонахождение. Далее действовать по инструкции представителя страховой компании. В случае, когда необходимо 

будет оплачивать медицинские услуги на месте, нужно обязательно взять счет за услуги и медицинское заключение, для 

дальнейшего предоставления в страховую компанию. В этом случае все Ваши расходы будут возмещены в 

представительстве  в Москве.  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ: 

ВАЛЮТА 

1 Мальдивская руфия = 100 лари. 

1 доллар США приблизительно равен 12,8 руфиям. Однако на всех курортах принимаются к оплате доллары США,  и 

основные кредитные карты. Поэтому нет необходимости покупать  местную валюту. За все услуги на территории 

курортов выставляться общий  счет накануне вылета.  

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

Международный код Мальдив - 960. 

Для звонка в Россию необходимо набрать:  +7 (код России) + код города + номер абонента. Действует международная 

мобильная связь. Местную SIM карту можно купить  в аэропорту в магазине в  зале прилета.   На всех островах-отелях 

предлагается телефонная связь с прямым набором международных номеров. 

Интернет – доступен во многих отелях.  

ВРЕМЯ  

Разница во времени с Москвой: + 1 час. На некоторых островах время может отличаться от официального мальдивского 

времени. 

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ 

Мальдивские острова расположены в Индийском океане, к юго-западу от Индии и 

Шри-Ланки, столица государства – город Мале. Всего насчитывается 1190 островов, формирующих 26 атоллов, которые 

протянулись двойной цепочкой перпендикулярно к экватору. Протяженность с севера на юг – 820 км, с запада на восток 

– 120 км. 

Климат  тропический. Погоду  определяют юго-западный муссон (апрель – сентябрь) и северо-восточный муссон 

(декабрь – апрель). Северо-восточный муссон приносит жаркий и сухой период. Юго-западный муссон может приносить 

кратковременные  дожди, 

повышенную влажность, однако, в этот период наименее жарко. 

Средний дневной максимум – 28-30,4°С. 

Средний ночной минимум – 25,4°С. 

 

СТОЛИЦА  



Город Мале – деловой и культурный  центр. 

Население 100 000 человек. Это самая маленькая столица в мире и  единственный город архипелага, а также порт. Почти 

18 % населения страны проживает в Мале.  

Международный аэропорт Мале, расположен на острове Хулуле,  находится на расстоянии 2-х миль от столицы. 

 

ЯЗЫК  И НАСЕЛЕНИЕ  

Государственный язык – ―дивехи‖ (dhivehi), принадлежит к индоиранской группе языков. Вторым официальным языком  

является английский. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Напряжение - 220-240 вольт. Используется переходник международного стандарта с 3-мя вилками.  

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА МАЛЬДИВАХ 

 

Помните, что ответственность за свою жизнь, по законам Республики «Мальдивские острова», каждый турист  несет сам.  

Не рекомендуется заниматься снорклингом в одиночестве, купаться в ночное время, заплывать за пределы лагуны, 

плавать в местах, запрещенных для купания или снорклинга.   

 

В соответствии с законами Мальдив , строго запрещается: 

•     ломать, рвать живые и мертвые кораллы в океане, повреждать раковины и поднимать их на поверхность. 

•     ловить рыбу вблизи островов; 

•     категорически запрещена подводная охота; 

•     бросать пустые банки, бутылки из жести, стекла и пластика и другой мусор на землю.  

За нарушение вышеуказанных правил взимаются штрафы! 

Бережно относитесь к природе.  Не трогайте и не берите с собой кораллы во время дайвинга и снорклинга. 

 

ЭКСКУРСИИ  

Основные экскурсии , предлагаемые в отелях на Мальдивах: 

•     экскурсия в столицу – г. Мале (Male shopping), только из отелей, расположенных в Южном и Северном Мале 

Атоллах. 

•     рыбалка (Fishing), утренняя/дневная/ночная. 

•     экскурсия по островам (Island Hopping), на пол дня/на целый день с пикником.  

•     круиз на закате (Sunset cruise) 

•     фото-флайт (полет на гидросамолете 15-20 минут) 

•     глубоководная рыбалка (Deep Sea Fishing) 

*** Все перечисленные экскурсии заказываются непосредственно в отеле, на стойке регистрации или у администратора 

по работе с гостями (Guest relation). Стоимость экскурсий не включает сервисный сбор  – 10% и GST (налог) 8%.  

Проведение некоторых экскурсий зависит от погоды и от набора группы. 

 

ОДЕЖДА 

Рекомендуется светлая  хлопчатобумажная или льняная одежда  

Вечерняя одежда строго не регламентирована в отелях, но рекомендуется smart casual для вечера 

Рекомендуются солнцезащитные очки, головные уборы и солнцезащитные средства, средства от защиты насекомых.  

Нудизм и topless на Мальдивах запрещены.  

При посещении рыбацких деревень и столицы Мале туристы должны, уважать мусульманские традиции, надевать 

скромную одежду: женщинам – необходимо прикрывать плечи и ноги; мужчинам – не рекомендуется надевать короткие 

шорты. 

 

ПОКУПКИ 

В столице распложены магазины, сувенирные лавки, рынки. 

Некоторые товары для пляжного отдыха и сувениры можно приобрести в магазинах в отелях. 

Магазины Duty Free – расположены только в терминале вылетов международного аэропорта Мале 

Типичные сувениры - модели лодок «дони», плетеные вручную коврики «Тунду Кунаа»,  расписанные в традиционной 

манере  вазы или шкатулки из дерева, и другие сувениры. 

 

ЧАЕВЫЕ 

Чаевые распространены, но не обязательны. Налог на обслуживание – 10 % включен в счет.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 Представитель Трансаэро Тур в Мале (960) 797-78-97 (моб) 

 Представитель Трансаэро Тур в Sun Island  (960) 797-78-96 (моб) 

 Полиция – 119 

 Медицинский центр в Мале  -  больница им. Индиры Ганди (IGMH)     - (960) 3316647 

Интересы граждан России на Мальдивах представляет посольство России на Шри-Ланке 

62 Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo-7, Sri-Lanka 

Телефон: (941) 57-4959, 57-3555  


