ПАМЯТКА ТУРИСТУ

МАВРИКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ

Посольство Маврикия в РФ
Москва, ул. Николоямская, 8
Тел.: +7 (495) 915-76-17, +7 (495) 915-04-92

Остров расположен в юго-западной части Индийского океана, к востоку от
острова Мадагаскар. Маврикий - остров вулканического происхождения,
его площадь - 1865 км2. Протяженность береговой линии – 330 км. Побережье острова надежно защищено коралловыми рифами. Самая высокая
точка острова – Пик Ривьер Нуар (828 м).

разрешение министерства сельского хозяйства Маврикия и санитарного
сертификата, выданного в стране происхождения.
Запрещен ввоз наркотических веществ, материалов порнографического
характера, сахарного тростника и его частей, почвы, растений и семян, микроорганизмов, беспозвоночных животных, золота в монетах или слитках,
снаряжения для подводной охоты, водных мотоциклов.
Запрещён вывоз изделий из коралла и предметов, несанкционированно
поднятых со дна моря, а также саженцев — особенно если они посажены в землю.

Посольство РФ в Республике Маврикий
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal
Tel: + 230 696-1545, + 230 696-5533
Email: rusemb.mu@intnet.mu
Единый номер экстренной помощи
(полиция, скорая помощь, пожарная охрана) - 999

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Маврикийским законодательством запрещено курение в общественных
местах.
Официального запрета на фотографирование храмов нет, но лучше всетаки перед съемкой спросить разрешения у служителей культа. Также
осторожно следует относиться и к фотографированию местных жителей
- далеко не все из них воспримут такую попытку спокойно.
Туристам рекомендуется соблюдать общеизвестные нормы безопасности
– не оставлять личные вещи без присмотра, не находиться в одиночку в
безлюдных районах в темное время суток и т.п.
Для въезда на Маврикий никаких специальных прививок не требуется.
Однако в период с ноября по май существует определенный риск
заражения тропическими заболеваниями, передаваемыми через укусы
комаров.
Большинство магазинов работает с 09.00 до 17.00, по четвергам — с 09.00
до 12.00, воскресенье — выходной. Крупные продуктовые супермаркеты
работают, как правило, без выходных, с 09.00 до 21.00.
Напряжение в электросети – 220 В.

КЛИМАТ
Тропический морской, купаться можно круглый год, температура воды не
опускается ниже +23 градусов.
Лучшее время для посещения считается с середины октября до середины
мая. Лето на Маврикии, с ноября по апрель, жаркое и влажное, температура +25-30°С. Зимой, с мая по октябрь, температура +23-25°С.
Наибольшее количество осадков выпадает в период с декабря по март,
когда возможны циклоны.

ВРЕМЯ
Опережает московское на 1 час.

ЯЗЫКИ
Английский, французский, креольский, хинди, урду, хака.

ВАЛЮТА
Маврикийская рупия, MRU.
Валюту можно обменять в отделениях банков и в большинстве отелей.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
С ноября 2012 г. при поездках на Маврикий в туристических целях на срок
до 60 дней на российских граждан распространяется безвизовый режим.
Для въезда в Республику Маврикий туристам необходимо иметь:
- загранпаспорт (должен быть действителен в течение всей поездки);
- авиабилеты (в т.ч. обратный с фиксированной датой вылета);
- отельный ваучер;
- медицинскую страховку и денежные средства в размере соответствующем целям и продолжительности поездки (не менее 100 долларов США
в день).
При въезде заполняется таможенная карточка.
Если турист посещал страны, входящие в зону риска по заболеванию
«Желтая Лихорадка», то при въезде на Маврикий может потребоваться
сертификат о прививке от желтой лихорадки. В случае, если турист приезжает из страны, в которой на текущий момент происходят военные действия или где велик риск инфекционных заболеваний (www.who.int), то
увеличивается вероятность отказа во въезде такому гражданину.
Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

КУХНЯ
Смешение кулинарных традиций многих стран и континентов. Индийская
кухня, креольская, французская, английская, китайская. Маврикий известен своим белым ромом и пивом.

ТРАНСПОРТ
Из-за небольших размеров острова большинство перевозок осуществляется автотранспортом. Рейсовые автобусы охватывают всю территорию
острова достаточно плотной сеткой маршрутов. Автовокзалы есть во всех
городах острова. В городах автобусы ходят с 5:30 до 20:00, в сельских районах - с 6:30 до 18:30. Автобусные билеты недороги, но сами автобусы зачастую достаточно устаревших моделей. Билеты можно купить прямо в салоне автобуса. Обычно ни карты маршрутов движения, ни каких-либо табличек и указателей расписания нет, поэтому проще всего расспросить об
особенностях конкретного маршрута местных жителей.
Такси можно взять в аэропорту или около гостиницы. Стоимость поездки
следует оговорить заранее, так как большинство такси не имеют счетчиков.

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ
Прокат машин на острове осуществляется как филиалами крупных международных компаний, так и небольшими местными компаниями. Движение
на Маврикии левостороннее.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Телефонный код Маврикия 230.
Для звонка из России в Маврикий со стационарного телефона следует набрать 8-10-230-номер телефона.
Для звонка с мобильного телефона в Маврикий набирайте +230-номер
абонента.
Для звонка из Маврикия в Россию со стационарного телефона следует набрать 00-7-код города РФ-номер городского телефона.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз валюты неограничен. Обязательно декларирование валюты
и денежных инструментов на предъявителя, если общая сумма превышает
500 000 маврикийских рупий (около 17,2 тыс. долл. США).
Пассажирам старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз личных вещей и
следующих товаров: 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака, крепких
алкогольных напитков — до литра, вина или пива — до 2 л, до 250 мл туалетной воды или 100 мл духов, а также видео-, фото- и другой бытовой техники — по одному предмету каждого наименования.
Указанные ограничения распространяются также на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.
Для ввоза животных или товаров животного происхождения необходимо

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

