
 
 
 
 
 
 

ТРАНСФЕРЫ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ 
 
 
 

На Мальдивских островах трансферы организуются исключительно самими отелями. 
Трансфер на Мальдивах подразумевает под собой следование в отель с возможной подсадкой других туристов, с 
возможной посадкой на островах по пути следования и не подразумевает наличие сопровождающего гида. 
 

Доступны следующие виды трансферов: 
 Speed boat – скоростной катер; 
 Sea plane - гидросамолёт; 
 Domestic / Air / Plane – самолет внутренних авиалиний. 
 
ТРАНСФЕР НА СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ 
На катере Вы доберетесь до отелей, расположенных недалеко от международного аэропорта – в атоллах Северный 
Мале и Южный Мале. Обычно это небольшие скоростные катера, вмещающие до 10-15 человек, но, как правило, 
гостей на борту бывает меньше. Время в пути – от 10 до 60 минут. 
 
ТРАНСФЕР НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ 
Все мальдивские курорты поделены между двумя авиакомпаниями, предлагающими трансфер на гидросамолете. 
Как правило, дорога занимает 30-35 минут. Важно знать, что гидросамолеты летают только в светлое время суток 
(примерно с 06.00 до 16.30), поэтому если ваш рейс прилетает (или улетает) ночью, придется подождать. На этот 
случай в Мале есть специальные гостиницы не далеко от аэропорта. Трансфер на гидросамолете – это не 
индивидуальная услуга, в самолете будут и другие пассажиры. Самолет может совершить промежуточную посадку 
(а бывает и две) по пути. Расписание перелетов утверждается накануне в зависимости от погодных условий, поэтому 
невозможно заранее узнать, во сколько состоится ваш рейс из международного аэропорта в отель и обратно. Как 
правило, время ожидания не превышает 2 часов (обычно даже меньше). 
В связи с ограниченной грузоподъемностью гидросамолета, в исключительных случаях багаж гостей может быть 
доставлен в отель следующим рейсом, в зависимости от количества пассажиров. 
 
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕЛЕТ 
Помимо главного аэропорта страны – Hulhule (Мале), на Мальдивах есть еще несколько местных аэропортов.  
Внутренний перелет осуществляется на небольших самолетах (15-20 человек), они обычно немного просторнее, чем 
гидросамолеты. Время в пути: 45-60 минут. В местном аэропорту Вас встретит представитель отеля и проводит на 
катер, который довезет Вас до конечного пункта. Внутренние перелеты, в отличие от гидросамолетов, совершаются 
и ночью, поэтому можно подстроить вылет практически к любому международному рейсу. 
 

ВАЖНО. Ограничения по провозу багажа на гидросамолетах и внутренних рейсах: багаж не более 20 кг и ручная кладь 
не более 5 кг на одного пассажира. 
 

ВНИМАНИЕ! Ввоз алкоголя на Мальдивы строго запрещен. При обнаружении в багаже или в ручной клади 
алкогольных изделий, они изымаются без возможности получения на обратном вылете. 
 
В аэропортах ужесточены досмотры при входе в здание аэропорта. Рассчитывайте время прибытия в аэропорт с 
учетом данного обстоятельства. Регистрация на авиарейсы в аэропортах начинается за 3 часа и заканчивается за 1 
час до времени вылета самолета, указанного в Вашем авиабилете. В день вылета рекомендуем Вам прибыть в 
аэропорт по крайней мере за 3 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени для прохождения всех 
формальностей. 
 

По прилету на Мале следует заполнить иммиграционную карту, пройти паспортный контроль, получить багаж. 
Необходимо сохранить отрывную часть иммиграционной карты, которую Вам отдадут на паспортном контроле, так 
как её надо будет предъявить на обратном пути. При выходе из аэропорта Вас встретит представитель 
забронированного Вами отеля с табличкой с названием отеля, либо представитель принимающей компании (Concord 
Exotic Voyages – Mr. Ali Fahmy 00960 790 9351) и проводит Вас на регистрацию на гидросамолет/самолет, либо к катеру 
для трансфера в отель.   
 

Все трансферы от аэропорта до отеля организуются непосредственно самим отелем. 
Напоминаем, что официальное время заселения в номер - 14:00 (в зависимости от политики отеля, время может 
меняться), однако если в отеле к моменту Вашего приезда есть свободные комнаты, отель может предоставить вам 
возможность заселиться в номер.  
За день до вылета сотрудники отеля сообщат Вам о времени обратного трансфера в аэропорт. 
В день выезда из отеля освобождение номера к 12:00 (в зависимости от политики отеля, время может меняться).  При 
необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в специальном помещении на Reception отеля и 
воспользоваться услугами комнаты отдыха. 


