Памятка для туристов,
отдыхающих на Мальдивских островах
Перед началом путешествия Вы должны подготовить и проверить необходимые для
отдыха документы, собрать аптечку туриста, а также собрать и упаковать нужные на
отдыхе предметы и одежду. Кроме того, рекомендуется познакомиться с
общей информацией о Мальдивах и местным климатом. Далее вы отправляетесь в
аэропорт, где проходите пограничный и таможенный досмотр, после чего
регистрируетесь на рейс. Следует знать особенности поведения в аэропорту и самолете,
чтобы у вас не возникло никаких проблем.
Правила въезда, виза, паспорт и таможня
Для въезда на Мальдивы гражданам Российской Федерации необходимо иметь
общегражданский заграничный паспорт, действительный в течение 30 дней. По прилете
на острова виза на 30 дней бесплатно проставляется в паспорт. Туристам необходимо
оформить иммиграционную карточку, часть которой сохраняется до обратного рейса. При
отлете с Мальдив потребуется уплатить аэропортный сбор в размере 10$.
Из России можно вывозить без оформления банковской справки наличную валюту в
эквиваленте до 3000$ на человека. Ввоз и вывоз валюты на Мальдивах не ограничен.
Разрешено ввезти до 200 сигарет и до 125 миллилитров парфюмерных изделий.
Запрещен ввоз любых алкогольных напитков и записанного видео, алкоголь и кассеты
сдаются в камеру хранения, откуда их можно получить при отлете. Категорически
запрещен ввоз порнографических и антиисламских материалов, наркотиков,
огнестрельного оружия, свинины и продуктов на ее основе, колбасы салями,
профессиональной видеоаппаратуры, оборудования для подводной охоты, животных.
При выезде из страны запрещен вывоз черного коралла и продукции из него, кроме
сувениров, изготовленных официально сертифицированными производителями, изделий
из панциря морской черепахи. Также запрещен вывоз любых предметов, найденных на
дне моря.
Трансфер и размещение в отелях
Трансферы до отеля и обратно организуются отелями. В зависимости от расстояния от
аэропорта Мале до отеля прибытия это могут быть лодки дони, скоростные лодки,
гидросамолеты или перелет самолетами внутренних авиалиний.
В соответствии с международными правилами расчетный час в отелях - 12:00 местного
времени. В день приезда расселение в номер осуществляется после 14:00.
Важные документы и ценные вещи рекомендуется хранить в сейфе отеля.
В день выезда до 12:00 нужно освободить номер и оплатить все личные счета за
дополнительные услуги: рестораны, SPA и прочее. К оплате принимаются следующие
кредитные карты – VISA, MASTER CARD, личные (доллары США). В отеле должен быть
стенд туроператора, на котором, помимо прочего, размещается информация об обратном
вылете и времени трансфера из отеля.
Основная особенность Мальдив – каждый отель занимает остров целиком и полностью
автономен, используя собственные генераторы для выработки электричества и установки
для опреснения воды. Русскоговорящего персонала в отелях практически нет, но на
английском языке говорят почти все.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В МАЛЬДИВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В соответствии с Законами Мальдивской Республики и правилами отелей, строго
запрещается:
- ловить рыбу вблизи островов и заниматься подводной охотой;
- ломать и рвать кораллы;
- посещать столицу Мале и другие населённые пункты в пляжной одежде;
- мусорить, важно использовать мусорные ящики специального назначения;
- недопустим нудизм и топлесс.
За нарушение законов и правил взимаются штрафы.
Важные сведения
Деньги. Денежной единицей Мальдив является руфия, имеются купюры достоинством 5,
10, 20, 50, 100 и 500 руфий, одна руфия равна 100 лари. Повсеместно принимаются к
оплате доллары США и основные кредитные карты ("American Express", "Visa", "Master
card", "Euro Card"). При отъезде оставшиеся руфии разрешается поменять обратно на
доллары. Обмен валюты можно осуществлять не только в банке, но и в ряде крупных
магазинов, на которых висит особый знак рядом со знаками международных туристских
карточек. Российские рубли к оплате на Мальдивских островах не принимаются и обмену
не подлежат.
Рекомендуется проверить по приезду, проходит ли кредитная карточка, а также
расплатиться за все услуги накануне отъезда.
Время. Опережает московское всего на 2 часа, что сводит к минимуму последствия
длительного перелета.
Язык. Официальный язык – мальдивский (дивехи). В Мале и на курортах широко
используется английский.
Напряжение в сети – 220 вольт от местного генератора, возможны перебои с
электричеством.
Климат. На островах присутствует влажный и теплый климат. Днем температура воздуха
около тридцати градусов, ночью немного ниже. Сезонные изменения практически
незаметны благодаря близкому расположению к экватору. Юго-западный муссон несет
дожди и ветреную погоду. Менее влажным считается северо-восточный муссон.
Океан. Берега Мальдивских островов омывают воды Индийского океана. Температура
моря возле Мальдивских островов колеблется от +24С до +33С, поэтому купаться там
можно круглый год.
Религия. Ислам (суннизм, незначительное количество населения исповедует шиизм).
При посещении любых обитаемых островов (местные деревушки, столица г. Мале) не
разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда. Рекомендуемая одежда:
футболки, блузки, рубашки, прикрывающие плечи, и шорты, брюки, юбки, прикрывающие
колени.
График работы. Выходными днями, как и в других мусульманских странах, на
Мальдивах являются пятница и суббота. В рабочие дни государственные учреждения
работают с 7:30 до 14:30, а банки и обменные пункты с 8:00 до 13:30. График работы
магазинов непостоянен, но большинство на крупных островах в курортный сезон
работает с 07:00–08:00 до 21:00–23:00 часов.

Магазины. Наиболее популярны у туристов сувенирные лавки в Мале, где можно
приобрести различные экзотические сувениры и легкую одежду. В этих лавках принято
торговаться, но выигрыш обычно невелик.
Транспорт. Автомобильный транспорт имеется только в столице, где можно заказать
такси, причем стоимость поездки фиксирована вне зависимости от расстояния, при этом
любая остановка по пути расценивается как окончание поездки. Любой остров можно при
желании пересечь пешком, и наиболее популярны на них велосипеды и мотоциклы. Для
переездов между островами используются местные лодки дони, а также скоростные
катера. До отдаленных островов добираются гидросамолетами. С небольшими частными
перевозчиками можно торговаться, причем лодки на другой остров отправляются по мере
заполнения, а не по расписанию. В большинстве случаев следует пользоваться
трансферами, организуемыми отелями.
Чаевые. Чаевые, как правило, составляют 10% от суммы счета
Фотосъемки. Прежде чем сфотографировать местных жителей, спросите у них
разрешения
Посещение мечетей. Посещая мечети, необходимо быть скромным и сдержанным, а
также соблюдать ряд правил. В мечети нельзя входить в обуви, а также в коротких
юбках, шортах, в одежде, открывающей плечи. Женщины в мечети должны покрывать
голову.
Сувениры. Наиболее популярные местные сувениры – акульи челюсти. Также
пользуются популярностью у туристов изделия народного промысла, легкая летняя
одежда, открытки, ракушки, поделки из дерева и другая аналогичная экзотика. Если вы
приобрели изделия из кораллов, следует убедиться, что купленные сувениры без
проблем можно будет вывезти из страны.
Рекомендации. Рекомендуется пить бутилированную воду, так как местная опресненная
вода из-за высокой температуры быстро приходит в негодность. Соблюдайте правила
личной гигиены и разумные меры предосторожности при питании. Для прогулок вне
курортной зоны следует одеваться в соответствии с мусульманскими представлениями о
нравственности, то есть нужны длинные брюки или юбка, рубашка или блузка,
закрывающая плечи. Недопустимо употребление алкоголя в общественных местах
Высадка на другой остров, отличный от острова проживания, разрешается только с
разрешения его администрации, причем находиться на нем можно только до 18:00.
Настоятельно рекомендуется пользоваться защитными кремами и даже купаться в
футболке, так как солнечная радиация легко проникает в верхний слой воды. Не следует
трогать морских обитателей – многие из них ядовиты. По вечерам на островах могут
досаждать насекомые, хотя и не всегда. В Мале дорожное движение практически не
регулируется, пешеходам дорога не уступается, надо быть особо осторожным на
немногочисленных дорогах.
Полезные телефоны
 По всем вопросам, которые могут возникнуть на отдыхе, следует обращаться к
вашему гиду, мобильный телефон которого указан на информационном стенде в
отеле, или к представителю туроператора, телефон которого указан в ваучере.
 Почетный консул России в Мальдивской Республике – 32 54 85, 32 30 80
 Полиция – 119
 Скорая помощь – 102

