Памятка туристу, выезжающему на Мальдивы.
СТОЛИЦА: Мале
ВРЕМЯ: Московское время +2 часа

ЯЗЫК: дивехи (мальдивский) и английский
ПЕРЕЛЕТ: 8,5 часов прямым рейсом из Москвы

РЕЛИГИЯ: Ислам

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛЕТУ В МАЛЕ:
По прибытию в аэропорт Мале гости попадают в зону паспортного контроля. Чтобы пройти паспортный контроль
нужно заполнить миграционную карточку на английском языке (её выдают в самолете перед посадкой в Мале или её
можно взять на стойках в аэропорту до паспортного контроля). Одна часть остаётся на паспортном контроле по
прилёту, другая часть обязательно сохраняется и предъявляется на паспортном контроле при вылете.
 Паспортный контроль – предъявляется заграничный паспорт и миграционная карточка
 Получение багажа и Таможенный контроль (ввоз любой алкогольной продукции строго запрещен - за попытку
ввоза алкоголя взимается штраф в размере 500 USD!).
 После таможенного контроля встреча с представителем принимающей стороны и сопровождение до трансфера.
Трансферы на Мальдивах организуют сами отели, поэтому сопровождающих гидов на трансферах нет.
ВИЗА: Для граждан РФ и граждан других стран при пребывании в стране до 30 дней виза предоставляется бесплатно.
При пребывании в стране более 30 дней виза продлевается в Иммиграционном отделе на Мальдивах.
 Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня выезда из страны.
 В паспорте должна стоять подпись владельца.
 Паспорт должен содержать машино-считываемую запись.
 Для въезда на Мальдивы необходимо иметь обратный билет, а также подтверждение брони из отеля (ваучер) либо
денежные средства из расчета 150 USD на человека в день.
ТАМОЖНЯ: Весь багаж проходит жесткий таможенный досмотр!
 Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен.
 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. Строжайше запрещается провозить
алкогольные напитки, колбасу «салями», свинину и продукцию из неё, порнографию и наркотики.
 Запрещен вывоз черного коралла и изделий из него (кроме сувениров, изготовленных официально
сертифицированными производителями, с соответствующими документами), изделий из панциря морской
черепахи, а также предметов, найденных на дне моря.
ДЕНЬГИ: Мальдивская руфия (Rf). 1 USD ~ 15 Rf. Курс обмена везде практически одинаковый (немного выгоднее в
Мале, чем в отелях), но реальной необходимости менять их на руфии нет, поскольку даже в сувенирных магазинах на
островах покупки можно оплатить долларами.
 Доллары США принимаются повсеместно, оплата счетов в отелях производятся наличными долларами либо
банковскими картами. Евро принимаются реже - только на курортах и в некоторых сувенирных лавках.
 Многие отели не принимают к оплате долларовые купюры, выпущенные до 2004 года включительно, а также не
принимаются грязные, ветхие, порванные банкноты, банкноты с чернильными отметками.
ТРАНСФЕРЫ НА МАЛЬДИВАХ: Все аэропорт-трансферы организуют сами отели и только в дневное время. Если
прилет / вылет ночной, то можно заказать отель недалеко от Мале.
 В зависимости от удаленности отеля от аэропорта трансферы осуществляются либо на лодках «дони», либо на
скоростных катерах или гидросамолётах (макс 12-15 чел). Лодки для трансфера находятся недалеко от стоек отеля.
До гидросамолета нужно проехать на машинке в другой терминал через взлетную полосу (5-6 минут).
 Гидросамолёты на трансфере приземляются на платформу в море, далее лодка довозит туристов до причала отеля.
Катера на трансфере приходят напрямую к причалу отеля, где гостей и встречают с приветственными напитками.
Причал называется «джети» (Jetti).
 Отели оставляют гостям письма о времени трансфера в аэропорт.
Важно знать про гидросамолёты:
 гидросамолёты оперируются независимой компанией;
 время ожидания гидросамолёта может составить от 30 минут до 2 часов;
 гидросамолёт может совершать посадки по пути в отель / аэропорт;
 при перелётах на гидросамолётах и самолётах внутренних авиалиний к провозу разрешен багаж до 20 кг на чел. В
связи с ограниченной грузоподъемностью гидросамолёта, в исключительных случаях багаж гостей может быть
доставлен в отель следующим рейсом, в зависимости от количества пассажиров.
 ручная кладь не должна превышать вес 5 кг и размеры 50см х 30см х 17см. При посадке в гидросамолет ручная
кладь сдается сопровождающему борт члену экипажа для хранения во время полета в хвостовой части самолета.
ОТЕЛИ: Главная особенность местных отелей в том, что каждый занимает отдельный остров. Острова полностью
автономны, пользуются опреснительными установками для воды и солнечными батареями для электричества.
 Время заселения в отель в день приезда - 14.00 ч. До этого времени можно пользоваться всеми услугами на
территории отеля, оставив вещи в камере хранения.
 Расчетный час в отеле в день выезда - 12.00 ч. К этому времени нужно освободить свой номер и оплатить все
личные дополнительные услуги: телефон, мини-бар, ресторан и т.д. Свой багаж можно оставить в камере хранения
отеля до момента трансфера в аэропорт.
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При размещении 2+2 один из детей спит на одной кровати с родителями (два доп. спальных места не ставят).
Детскую кроватку можно заказать под запрос (доплата ~ 8 USD./ночь).
Все рецепции (Reception) отелей открытые: без стен, но под навесом; без кондиционера, но с вентиляторами.
Информация обо всех мероприятиях в отеле пишется на инфо-досках в лобби: экскурсии (на которые можно
записаться на ресепции), тематические вечера, какие либо курсы и т.п.
Сервис на Мальдивах отличается медлительностью, это особенность менталитета и влияние жаркого климата.
Dress-code особого нет, но вряд ли гости сами пойдут в шортах и купальниках на ужин в ресторан в отеле 5*.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: В каждом отеле есть врач. При наличии страхового полиса обслуживание
производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку,
прилагаемую к страховому полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую
компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой
компании и координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией
расходов) обслуживание.
ПИТАНИЕ: В ресторанах отелей предлагаются блюда как местной, так и европейской кухни. Большинство местных
блюд очень острые, готовятся со всевозможными местными специями. Некоторые мясные блюда готовятся сладкими.
В основе всех блюд лежат два продукта: рыба и рис. Традиционно на Мальдивах выращивают бананы, папайю, тыкву,
сладкий картофель и плоды хлебного дерева. Все остальные продукты импортируются из Шри Ланки и ОАЭ. В Мале
на рыбном рынке или в супермаркетах можно приобрести консервированную рыбу, а также вяленую и сушеную рыбу.
СВЯЗЬ: На Мальдивах в роуминге работают основные российские операторы сотовой связи (МТС, Билайн,
Мегафон). Позвонить в Россию: 007 + код города + номер абонента. Позвонить из России на Мальдивы: 8-10-960 +
номер абонента. Для местной и международной связи рекомендуется покупать телефонные карты местных операторов
Dhiraagu или Ooredoo. Местный звонок внутри страны стоит порядка 10 центов США за минуту. Стоимость звонка в
Россию составляет около 40 центов США. Международные звонки со стационарных телефонов в отелях недешевы.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: напряжение электросети 220В, розетки «английские» трехконтактные, в номерах есть адаптеры.
СУВЕНИРЫ: Сувенирную продукцию можно приобрести в специальных магазинчиках на курортах, в сувенирных
лавочках в рыбацких деревнях и в Мале (улица Чандани Магу). В Мале можно выгодно купить качественное
снаряжение для подводного плавания иностранного производства. Распространены ювелирные изделия с
драгоценными камнями из Шри Ланки.
Самые известные сувениры с островов - это Мальдивские маты (thudu kuna), сплетенные из местного пальмового
волокна. Другой сувенир - миниатюрные традиционные рыбацкие лодки (dhonis), которые можно встретить на
островах везде. Еще с островов привозят вырезанные из кокосовой древесины скульптурки, деревянную посуду,
шкатулки и предметы обихода, расписные сувенирные тарелки, красочные фигурки рыб, картины местных
художников, украшения из кораллов, майки, шарфы, парэо. В сувенирных лавках принято торговаться.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Запрещено употребление алкоголя в общественных местах (вне курортной зоны).
 При посещении рыбацких деревень и столицы Мале туристы должны, уважая мусульманские традиции, надеть
скромную одежду, закрывающую плечи и колени.
 Рекомендуется пить только бутылированную воду. Туристам рекомендуется привозить с собой все необходимые
лекарства, так как на курортах нет аптечных киосков.
 Обязательно нужно пользоваться солнцезащитными кремами и головными уборами !
 Не рекомендуется купаться в открытом океане, не защищенном рифами.
 На территории островов запрещено: ломать, рвать живые и мертвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать
раковины и поднимать их на поверхность, ловить рыбу вблизи островов, запрещены любые виды подводной
охоты. Нельзя бросать пустые банки или бутылки из жести, стекла и пластика, а также любой другой мусор на
островах. Используйте мусорные ящики, предназначенные для этого.
 Нудизм и топлесс запрещены. Курорты несут ответственность за своих гостей и за все, что происходит на их
острове: если гость купается нагишом, оштрафованы будут и он и курорт. Штраф может достигнуть 500 USD.
 Полиция действует жестко, чуть что - арест или депортация. Ближайшее консульство РФ находится на ШриЛанке: +(94-1) 57-49-59, 57-35-55. Основная причина вызова полиции - за неоплату счетов (все счета
подписываются туристами во время отдыха, и расчет производится при выселении). Если нечем оплатить счета, то
трансфер не дожидается, а туристов везут в полицию. РЕКОМЕНДУЕМ все расчеты производить накануне. На
островах могут возникнуть проблемы с кредитными картами, поэтому по приезду лучше сразу
проверить, проходит ли оплата (НЕ принимают карты VISA Electron, Maestro, American Express, МИР).
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЛЕТЕ ИЗ МАЛЕ
 Пройти в зал международных вылетов и подойти к стойке регистрации, где указан номер нужного рейса.
 Пройти регистрацию на рейс (предоставить заграничный паспорт и билет), сдать багаж.
 Получить посадочный талон, найти в нем номер выхода (GATE) и время для посадки на борт самолета (TIME).
 Пройти паспортный контроль (предоставить заграничный паспорт и миграционную карточку на вылет).
 Пройти в зал вылета и ожидать объявления на посадку.
А мы от всей души желаем вам приятного отдыха и крепкого здоровья!
ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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