
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ НА МАЛЬДИВЫ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете на Мальдивы! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 929 668 0599 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
Перед отъездом в путешествие просим вас проверить наличие следующих документов: 
 Заграничные паспорта отправляющихся в поездку (срок действия не менее 3 месяцев). 
 Авиабилеты; 
 Ваучер; 
 Страховой полис. 
 
ВЫЛЕТ 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с международными правилами безопасности полетов, любые жидкости (включая аэрозоли, гели и 
т.п.), проносимые в салон самолета, должны содержаться в упаковках не более 100 мл и должны быть уложены в 
абсолютно прозрачный, застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не более 1 литра. Допускается один 
пакет на одного пассажира. Исключение составляют только необходимые медикаменты (например, для диабетиков), 
детское питание, требующееся на время полета. Все жидкости в упаковке более 100 мл необходимо сдать в багаж. 
Пассажирам разрешается брать на борт самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, 
если они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается вскрывать упаковку во время 
полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли до конца вашего полета. 
 

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, т.к. 
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 (в зависимости от 
выбранного отеля) 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. 
 
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ 
• Check in в большинстве отелей в 14:00 (если в отеле будут свободные номера, то туристов могут заселить и раньше 

установленного времени); сheck out в 12:00. 
• На курортах Мальдивских островов нет отельных гидов. В некоторых отелях работают русскоговорящие 

сотрудники. 
• На курорте по всем вопросам необходимо обращаться на reception отеля. 
• После заселения в номер, рекомендуем ознакомиться с предоставленной отелем информацией. Обратить 

внимание на то, какие услуги являются платными. 
• Все услуги, оказываемые на территории отеля, записываются на счет номера в течение всего пребывания.  
• Стоимость всех услуг в отеле облагается государственным налогом GST с 01.11.2014 - 12% и сервисным сбором - 

10%. 
• За каждую услугу предоставляется счет, который нужно подписать. Рекомендуем проверять счета, которые 

подписываете. 
 



• Сырая вода для питья не пригодна. Большинство отелей на Мальдивских островах предлагает, в качестве 
комплимента, бутилированную питьевую воду, чай и кофе. 

• Разница во времени с Москвой плюс 2 часа. В некоторых отелях устанавливается свое cобственное время. 
• Позвонить с Мальдив в Россию можно набрав 007 + код города + номер абонента. Позвонить из России на 

Мальдивы: 8-10-960 + номер абонента. На Мальдивах в роуминге работают основные российские операторы 
сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон. Для местной и международной связи вы можете приобрести 
туристическую сим-карту местных операторов Dhiraagu | Ooredoo непосредственно в аэропорту Velana в Мале, их 
тарифы выгоднее чем звонки со стационарных телефонов в отеле. 

• Электричество на Мальдивских островах 220/240 вольт переменного тока, частота 50 Гц. Розетки на 13 ампер с 
тремя прямоугольными контактами. Для использования электрических приборов, привезенных из России может 
потребоваться адаптер. В случаи такой необходимости, обратитесь на reception отеля. 

• В Мальдивских курортах нет строгих ограничений к внешнему виду. Рекомендуется легкая одежда из натуральных 
материалов. В большинстве отелей поддерживается концепция no shoes no news, когда обувь не требуется. Отдых 
на Мальдивских островах подразумевает, отказ от каблуков, вечерних причесок и активного макияжа. 

• Загорать и купаться в мальдивских отелях возможно везде, вдоль по периметру острова (если иное не запрещено 
отелем). Как правило, виллы оборудованы индивидуальными зонтами и лежаками, а пляжные полотенца и иная 
пляжная атрибутика (пляжные сумки, сланцы) находятся непосредственно в номере. 

• Важно помнить об активности солнца и не игнорировать общеизвестные правила: пользоваться солнцезащитными 
кремами, избегать прямых солнечных лучей с 12.00-16.00.  

• Мальдивские острова идеальное место для занятий йогой. Большинство отелей предлагают групповые 
бесплатные занятия йогой на восходе и/или закате солнца. 

• Курение в номерах и общественных зонах возможно, если иное не оговорено отелем. 
• Алкогольные напитки на Мальдивских островах доступны на всех резортах. Стоимость алкогольных напитков 

высокая. Чтобы минимизировать затраты на алкоголь, рекомендуется приобретать тур на базе питания «All 
inclusive” или дополнять привычную форму питания BB/HB «алкогольным» пакетом (BB+ / HB+). 

• Как правило, во всех отелях, как в номерах, так и в общественных зонах имеется бесплатный Wi-Fi. 
• Не рекомендуется заниматься снорклингом в одиночестве, купаться в ночное время, заплывать за пределы 

лагуны, плавать в местах, запрещенных для купания. 
• Передвижение между островами и атоллами может осуществляться только лицензированными перевозчиками. 

Самостоятельное передвижение на плавательных средствах (надувных лодках, плотах, катерах) запрещено. 
• В соответствии с Законами Мальдивской Республики и правилами, установленными в отелях, запрещается: 

• Ловить рыбу с берега островов. Для этой цели отели организуют различные вид рыбалок рыбалку на лодках 
dhoni, катерах и/или оборудованных яхтах; 

• Ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать раковины и поднимать их на 
поверхность, вывозить их из страны; 

• Посещать столицу Мале и острова, населённые местными жителями, в пляжной одежде. Рекомендуется 
выбирать одежду, закрывающие тело от плеча до колена; 

• Бросать пустые банки, бутылки и другой мусор на землю; 
• Загорать и купаться topless. 

 
ЭКСКУРСИИ НА МАЛЬДИВАХ 
Все экскурсии на Мальдивских островах организуются отелями. Набор экскурсий каждого отеля отличается в 
зависимости от расположения острова. Проведение некоторых экскурсий зависит от погодных условий и набора 
группы. Стоимость экскурсий облагается государственным налогом GST с 01.11.2014 года – 12% и сервисным сбором 
– 10%. 
 

Популярные экскурсии: 
• Рыбалка (fishing) утренняя; дневная; вечерняя - рыбалка на местной лодке-дони (dhoni). 
• Экскурсия по островам (Island Hopping) -  обычно включает в себя посещение 3-4 островов: соседние острова-

отели, рыбацкую деревушку, необитаемый остров. 
• Экскурсия в Мале (Male Hopping) только для отелей Южного и Северного Мале Атоллов -  на экскурсии 

повествуется об истории Мальдивских островов, включено посещение дворца Султана, Мечети, рыбного рынка.  
• Необитаемый остров с пикником - лодка-дони доставляет на необитаемый остров, где предоставляется 

возможность побыть наедине с природой. В стоимость включены обед или ужин и минеральная вода. 
• Круиз на закате солнца (Sunset Cruise) - романтическая прогулка по океану идеально подходит для влюблённых. 

Во время круиза есть большая вероятность встретить дельфинов. 
• Экскурсия на подводной лодке-субмарине - незабываемое погружение в подводный мир. 
 

Дайвинг: 
Начиная с 1970-х годов Мальдивские острова неизменно входят в ТОП направлений для подводного погружения. 
Получить удовольствие от погружения, можно не покидая окрестностей курорта. Большинство островов с 
«домашними» коралловыми рифами, которые расположены рядом с берегом. 
Мальдивские курорты хороши как для опытных дайверов, так и для начинающих. Сделать первые шаги с аквалангом 
помогут профессионалы в школах дайвинга. Практически при каждом отеле работает Дайв-центр, входящий в 
Ассоциацию PADI. 
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
География. Мальдивы - островное государство, расположенное в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки, в 
экваториальных водах Индийского океана. Протяженность с севера на юг - 820 км, с запада на восток - 120 км. 1190 
коралловых островов образуют 26 атоллов, большая их часть необитаема (заселены около 200 островов). 
Столица.  Мале. 
Политическое устройство. Мальдивы - президентская республика. Глава государства и правительства - президент. 
Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент - меджлис. Меджлис состоит из 50 членов, 42 из 
которых (по 2 человека от каждого административного атолла) выбираются прямым и тайным голосованием, а 8 
назначаются президентом. 26 июля - национальный праздник (День независимости) - провозглашение 
независимости Мальдив от Великобритании. 
Климат. Тропический, благодаря близости к экватору температурные колебания в течение года незначительны - 
температура воздуха 28-30°С, воды 26-27°С. Наилучшие погодные условия с ноября по конец апреля (северо-
восточный муссон): океан спокойный, погода солнечная и сухая. С мая по октябрь - период юго-западного муссона, 
который может приносить кратковременные дожди, влажность, неспокойный океан, однако в этот период наименее 
жарко. Штормы и грозы наиболее вероятны в июне. 
Время. Московское время +2 часа, на некоторых островах + 2,5 часа. 
Перелет. 5 часов до Дубая (Абу-Даби, Дохи) + 4 часа до Мале, либо 8,5 часов прямым рейсом из Москвы (а/к 
Аэрофлот). 
Население.  261310 человек, из которых 65000 проживает в столице Мале. 
Язык. Дивехи (мальдивский) и английский. Дивехи возник около 1500 лет назад, относится к индоарийским языкам, 
обладает собственной письменностью под названием тана, читающейся справа налево. Из-за больших расстояний 
между островами Мальдивского архипелага образовалось несколько диалектов с довольно существенными 
различиями в произношении и словарном запасе. Между жителями северных островов архипелага и жителями 
южных островов могут возникнуть трудности в понимании друг друга. 
Религия. Ислам (суннизм, незначительное количество населения исповедует шииз). В 1153 г.н.э. король Каламинья, 
правивший в то время на Мальдивах, принял ислам, который и по сей день остается единственной религией страны 
(для получения гражданства Мальдивской республики необходимо быть мусульманином). 
Виза. Для граждан Российской Федерации и других стран при пребывании в стране до 30 дней виза предоставляется 
бесплатно. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня выезда из страны. 
Валюта. Мальдивская руфия (Rf). 1 USD = 16 Rf. Оплата счетов в отелях производятся в долларах США, либо 
банковскими картами. Доллары принимаются повсеместно, нет необходимости менять их на руфии, поскольку даже 
в сувенирных магазинчиках на местных островах покупки можно оплатить долларами. Евро принимаются только на 
курортах, а также в некоторых сувенирных лавках. Курс обмена везде практически одинаковый, немного более 
выгодный в Мале, чем в отелях. Обратите внимание, что 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.   
Таможня. Запрещен ввоз любых алкогольных напитков и наркотиков; свинины; порнографических и эротических 
материалов (журналы, видео), антиисламской литературы; оружия для подводной охоты; огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и химикатов; профессиональной видеоаппаратуры (ввоз возможен только при наличии 
специального разрешения); запрещен ввоз животных. Все ввозимые в страну алкогольные напитки (даже купленные 
на борту самолета или в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту) конфискуются в аэропорту сразу по прилету 
без возможности их получения позже (например, при вылете из страны). Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет 
и 125 мл парфюмерных изделий. Запрещен вывоз из страны кораллов и черепашьих панцирей. 
Электричество. Напряжение электросети 220В. Розетки трехконтактные ("английские"), в номерах есть адаптеры.  
Транспорт. Регулярного транспортного сообщения между островами нет. Все трансферы до Мале и аэропорта 
организуют сами отели. Для перелетов на дальние острова можно воспользоваться гидросамолетами или рейсовыми 
самолетами внутренних аваилиний. На более короткие дистанции используются катера и местные лодки-дони 
(«dhoni»). 
Сувениры. Сувенирную продукцию можно приобрести в специальных магазинчиках на курортах, сувенирных 
лавочках в рыбацких деревнях и Мале (улица Чандани Магу). Как правило, это вырезанные из кокосовой древесины 
скульптурки, красивая деревянная посуда, шкатулки и предметы обихода, расписные сувенирные тарелки, 
красочные фигурки рыб, картины местных художников, украшения из кораллов, майки, шарфы, парео. 
Связь. Позвонить с Мальдив в Россию: 007 + код города + номер абонента. Позвонить из России в Мальдивы: 8-10-
960 + номер абонента. На Мальдивах  в роуминге работают основные российские операторы сотовой связи – МТС, 
Билайн, Мегафон. Для местной и международной связи вы можете приобрести сим-карту местных операторов, их 
тарифы выгоднее чем звонки со стационарных телефонов в отеле. Интернет доступен на всех островах. На многих 
курортах есть Wi-Fi - бесплатно или за дополнительную плату. 
Медицинское обслуживание. Во многих отелях есть свой врач, больницы есть на Мале. На некоторых обитаемых 
островах есть медицинские пункты. Всем туристам рекомендуется иметь страховой полис, и в случае необходимости 
обращаться по указанному в нём телефону в страховую компанию. Специальных прививок для посещения 
Мальдивских островов не требуется. Рекомендуем взять с собой аптечку с лекарствами первой необходимости  
Кухня. Тунец и кокос являются ключевыми элементами мальдивской кухни. Местные овощи и фрукты также 
являются главной составляющей частью национальной кухни. Традиционные добавки к пище – чили, лайм, лук. На 
всех курортах преобладает европейская кухня, так же гостям предлагаются блюда других кухонь – индийской, 
тайской, итальянской. 
 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

Праздники. Рамадан – самый длинный и важный праздник на Мальдивах. Его отмечают в девятый месяц 
мусульманского лунного календаря (август – сентябрь). Другие широко отмечаемые религиозные праздники – это 
день рождения пророка Мухаммеда (день молитв), Хадж и Боду Эйд (праздники, посвященные Хаджу в Мекку), Куда 
Эйд (праздник по случаю окончания Рамадана).  Также на Мальдивах отмечаются и главные светские праздники. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС И ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ 
ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 

 

Посольство РФ  
на Мальдивах 

62 Sir Ernest de Silva Mawatha,  
Colombo-7, Sri-Lanka 

9411 257 3555 
9411 257 4959 
Факс: 
9411 257 4957 

sri-lanka.mid.ru 
E-mail:  
rusemb@itmin.net 
rusemb.srilanka@gmail.com 

Почетный консул РФ  
на Мальдивах 

325-485 
323-080 

 

Таможенное управление 
322-001 
310-045 

 

Национальная служба безопасности 313-281  
Справочная аэропорта Мале 332-211  
Оператор связи между атоллами 188  
Справочная служба 110  
Полиция  119  
Скорая помощь 102  
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