ПАМЯТКА ТУРИСТУ

МАЛЬДИВЫ

По прибытии в аэропорт Мале

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ

На паспортном контроле нужно предъявить заграничный паспорт и
предварительно заполненную на английском языке,миграционную карточку, которую дадут в самолёте перед посадкой в Мале (либо её можно
взять до паспортного контроля).Одна часть отдается на паспортном контроле по прилету, другая часть сохраняется и отдается на паспортном контроле при вылете. (внимание обязательно нужно сохранить часть карточки)!

Мальдивский архипелаг находится в Индийском океане в 685 км. на запад от Шри-Ланки и пересекает линию экватора. Общая площадь - 90
тыс. км2, протяженность с севера на юг - 820 км., с востока на запад 120 км. Из 1190 островов, объединенных в 26 атоллов, только 200 обитаемы, и около 100 островов являются туристическими курортами.
Столица Мальдивской республики – Мале.

в каждом конкретном случае индивидуально. Окончательное решение о
возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.
Внимание: в связи с отсутствием представительств Мальдив в РФ и близлежащих странах, при необходимости уточнения правил въезда следует обращаться на официальный сайт Департамента Иммиграции и Эмиграции
Мальдивской Республики в сети Интернет: immigration.gov.mv.

На выходе из здания аэропорта туристов встречает представитель принимающей стороны Lets Go Maldives c табличкой -логотипом компании
(Let’s Go Maldives). Представитель помогает отметить прибытие туристов
у представителя отеля и провожает до места отправления трансфера:
Если трансферы на гидросамолёте: представители Let’s Go Maldives и
отеля вешают ярлычки на багаж, регистрируют туристов на рейс. Туристы садятся в автобус, который отвозит их на другую сторону аэропорта,
где расположена взлётно-посадочная «полоса» для гидросамолётов. Там
туристов встречают сотрудники терминала и провожают в нужный зал
ожидания,и , когда время пришло, приглашают пройти к гидросамолётy.
Если трансферы внутренними авиалиниями: представители Let’s Go
Maldives и отеля вешают ярлычки на багаж,провожают туристов в терминал внутренних авиалиний и регистрируют их на рейс. Некоторые отели
предоставляют своим гостям возможность воспользоваться комфортабельным залом ожидания, который расположен напротив стоек регистрации. Ко времени начала посадки на самолёт туристы должны пройти через рамку - сканнер, чтобы выйти к самолёту. По прибытии в местный аэропорт, туристов встретит сотрудник отеля и проводит до катера, который
доставит их до острова, где находится отель.
Если трансферы на катере: представители Let’s Go Maldives и отеля вешают ярлычки на багаж и провожают туристов к катеру отеля. В некоторых
случаях есть необходимость немного подождать пока из здания аэропорта выйдут все туристы, направляющиеся в тот же отель, которые прилетели тем же рейсом или примерно в тоже время. По прибытии на курорт туристов встретят сотрудники отеля.
Обратный трансфер:
О времени обратного трансфера из отеля в аэропорт туристы узнают вечером накануне дня трансфера/вылета с Мальдив. В большинстве отелей
в номер туристов приносят инофрмационный лист/письмо, в котором расписано, когда приедут в номер за багажом, когда время выезда (check-out)
из номера и во сколько будет время трансфера из отеля в аэропорт.

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Представители в аэропорту:
Mr. Ibbi (Ибби) +960 9944384
Shamah +960 7710078
Русскоговорящие представители компании:
Milana +960 9977014
Kateryna +960 7772519
Полезные телефоны:
Код страны: +960, Полиция – 119, Скорая помощь – 102,Справочная
служба – 110

КЛИМАТ
Теплый и влажный: температура воздуха около 30°С, воды - около 20°С,
кратковременные дожди идут в основном по ночам. Из-за близкого расположения к экватору сезонные изменения, связанные с муссонами, незначительны. Во время юго-западного муссона (с мая по октябрь) чаще идут
дожди и погода более ветреная; сезон северо-восточного муссона (с ноября по февраль) считается менее влажным сезоном.

ЯЗЫК
Мальдивский язык (Dhivehi) принадлежит к Индо-Иранской языковой семье и используется как государственный язык на Мальдивах. В Мале и на
курортах широко используется английский язык. Вне туристической зоны
объясняться на английском языке затруднительно.

ВРЕМЯ
Разница с московским временем +2 часа. Перевод часов на зимнее и летнее время не осуществляется. Некоторые курорты, даже расположенные
близко к Мале, живут по собственному времени - часы на них спешат на
1-3 часа относительно Мале, это делается для продления светового дня.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Весь багаж проходит жёсткий таможенный досмотр.
Запрещается ввоз в страну спиртных напитков (в том числе и из duty-free).
Любые алкогольные напитки безвозмездно изымаются по прибытию. Также запрещен ввоз свинины, порнографической продукции, видеокассет,
CD дисков, наркотиков и оружия для подводной охоты. На Мальдивы при
любых условиях запрещено привозить собак.
Разрешён 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.
Запрещён вывоз чёрного коралла и изделий из него, изделий из панциря
морской черепахи, а также предметов, найденных на дне моря.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Туристам рекомендуется привозить с собой все необходимые лекарства,
так как на курортах нет аптечных киосков. Но вам всегда окажут
медицинскую помощь в случае необходимости.
Мальдивы исламское государство, гости страны должны тщательно
соблюдать местные законы.

ВАЛЮТА

•

Национальной денежной единицей является Мальдивская руфия. Оплата
счетов и услуг в отелях производится в долларах США, евро или по основным кредитным картам, поэтому нет необходимости обменивать валюту на местные деньги. Купюры долларов США старше 2003-2006 годов не
принимаются в отелях, так как большинство стран, включая Мальдивы,
и обменные пункты за пределами США не принимают банкноты старше
2003-2006 годов. Anantara Kihavah Maldives будет принимать только экземпляры серии 2009 года и позднее.

•

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Граждане России для въезда на Мальдивы получают визу непосредственно в аэропорту по прилету. Разрешенный срок пребывания туристов в
стране определяется в соответствии с отметками в этой визе, но не должен превышать указанный в ваучере срок поездки. Максимальный срок,
на который выдается виза по прилету – 30 дней.
Для пересечения границы необходимо иметь при себе:
•
• загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее
6 месяцев со дня окончания поездки;
• отельный ваучер;
• авиабилеты (в т.ч. обратный с фиксированной датой вылета);
• мед.страховку и денежные средства в размере соответствующем целям
и продолжительности поездки, но не менее суммы 50-100$ в сутки
на человека.
Туристы, превысившие разрешенный срок пребывания (не обратившиеся за продлением), подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер - в зависимости от строгости нарушения), процесс депортации. Решение о санкциях принимается уполномоченными службами

•
•
•

Употребление алкоголя в общественных местах (вне курортной
зоны) строго запрещено.
Для прогулки по Мале и обитаемым островам следует одеваться
в соответствии с мусульманскими представлениями о
нравственности: длинные брюки или юбка, рубашка или блузка.
Нудизм и топлес запрещены на всех островах архипелага!
Запрещается ломать живые и мертвые кораллы как вблизи берега, так и
на глубине; повреждать раковины и поднимать их на поверхность.
Запрещается ловить рыбу вблизи островов. Для ловли рыбы в отелях
организуются рыбалки в утренние и вечерние часы, а также на
целый день. Категорически запрещена подводная охота!

За нарушение законов страны взимаются штрафы и может грозить
тюремное заключение.

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.

