


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Мальдивы — государство в Южной Азии, которое располагается на группе 
атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии, и примерно в 700 км 
к юго-западу от Шри-Ланки.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
При наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с 
последующей компенсацией расходов согласно 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.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:
На Мальдивских островах действует строгий запрет на ввоз любых 
алкогольных напитков, наркотиков, огнестрельного оружия, 
порнографических материалов, антиисламской литературы, свинины, 
профессиональной видеоаппаратуры (ввоз возможен только по специальному 
разрешению), оборудования для подводной охоты, и животных. Все ввозимые 
туристами спиртные напитки конфискуются сразу по прилете в страну.

Запрещается вывоз черепашьих панцирей и кораллов.

ЯЗЫК:
Мальдивский (дивехи) — индоарийский язык, близкий к сингальскому, с 
заимствованиями из арабского и английского языков. Широко употребляется 
английский.

РЕЛИГИЯ:
Ислам (суннизм, незначительное количество населения исповедует шиизм). 
При посещении любых обитаемых островов (местные деревушки, столица г. 
Мале) не разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда. 
Рекомендуемая одежда: футболки, блузки, рубашки, прикрывающие плечи, и 
шорты, брюки, юбки, прикрывающие колени.

ДЕНЬГИ:
Местная денежная единица - руфия, равна 100 лари. Повсеместно принимаются 
к оплате доллары США и основные кредитные карты ("American Express", "Visa", 
"Master card"). Евро принимаются только на курортах, а также в некоторых 
сувенирных лавках.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА:
С 14 марта 2022 года пассажирам, прибывающим на Мальдивы, не 
нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или паспорт 
вакцинации от covid-19 по прибытии на Мальдивы. Требования 
заполнять Traveler Health Declaration и бронированию отеля остались 
прежними.

ВИЗА:
Подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении 
от визовых требований, которое позволит гражданам двух стран 
въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, 
не превышающий 30 календарных дней.  
При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы 
или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы.

Необходимые документы для безвизового въезда на Мальдивы:

- Загранпаспорт, который должен иметь как минимум 2 свободные 
страницы, дата его выдачи не должна превышать 10 лет и срок действия 
которого заканчивается не ранее чем через 3 месяца после истечения 
срока действия поездки.
- Обратный авиабилет с указанной датой вылета
- Ваучер на туристическое обслуживание
- Денежные средства из расчета 50-37 450 тенге на день пребывания в 
стране
Важная информация о несовершеннолетних: Если Вы путешествуете 
с несовершеннолетним ребенком (до 18-летия), нотариально 
заверенное разрешение  на его выезд за границу от второго родителя. 
Ребенку в обязательном порядке необходимо иметь свидетельство о 
рождении.
Дополнения: при выезде из страны взимается аэропортовый сбор 25 
USD с человека. 

ТРАНСПОРТ:
Постоянного транспортного сообщения между островами нет. Все 
трансферы до и из аэропорта организуют сами отели. Для перелетов на 
дальние острова трансферы осуществляются на гидросамолетах или 
рейсовых самолетах внутренних авиалиний. На более короткие 
дистанции используются скоростные катера и местные лодки-дони 
(«dhoni»).

При перелетах на гидросамолетах и самолетах внутренних авиалиний к 
провозу разрешен багаж, не превышающий по весу 20 кг на чел. Ручная 
кладь не должна превышать по весу 5 кг  / по габаритам 50см в длину х 
30см в ширину х 17см в высоту (+/-). При посадке в гидросамолет ручная 
кладь должна быть сдана сопровождающему борт члену экипажа для 
хранения во время полета в хвостовой части самолета.



- Не пейте воду из-под крана, не употребляйте напитки со льдом, покупайте 
охлажденную воду и прохладительные напиткив бутылках.

- Не покупайте на рынках разрезанные порции, тщательно мойте фрукты с 
мылом или шампунем.

-  Купаться рекомеуется только в специально отведенных местах.

- Рекомендуется профилактика малярии, иметь с собой очки от солнца, 
летние головные уборы, шорты, плавки ,купальники, а также медикаменты 
от диареи, для стимуляции пищеварения, средства от комаров, лосьон и 
крем для загара.

Желаем Вам приятного отдыха!

ЧАЕВЫЕ:
Обычно курорты/заведения на локальных островах добавляют 
оплату услуг (service charge) в счет (обычно 10 %), в этом случае в 
чаевых нет никакой необходимости. Если обслуживание 
действительно того заслуживает, принято оставлять небольшую 
сумму лично обслуживающему работнику (10 долларов в неделю 
работнику отеля или 5 % — официанту).

КУХНЯ:
Национальная кухня Мальдивских островов заимствует традиции 
индийской и арабской кухни. Ее нельзя представить без трех 
основных ингредиентов: кокосового ореха, рыбы и риса. Самые 
дорогие блюда в меню — лобстеры и креветки. Популярным 
десертом является так называемый бонди, который представляет 
собой белые кокосовые палочки, а также различные фруктовые 
салаты. В качестве напитка жители предпочитают зеленый чай.
Рестораны на Мальдивах сконцентрированы главным образом на 
острове Мале. Многие рестораны на Мальдивах меню подбирают 
из европейских, китайских, индийских и тайских и блюд. 
Перекусить можно и в маленьких закусочных (hotaa), где еда 
гораздо дешевле. Средний размер счета в недорогом мальдивском 
кафе составляет приблизительно 40-50 руфий (75-95 рублей) на 
человека.
Туристам рекомендуется пить воду из бутылок. Водопроводную 
воду на Мальдивах лучше не пить.

ТЕЛЕФОНЫ:
Мобильная связь на Мальдивах хорошо развита. Можно 
использовать для звонков своего оператора, если
подключить роуминг, но дешевле приобрести сим-карту местного 
мобильного оператора.
Чтобы позвонить с Мальдивских островов в Россию следует 
набрать: 9 (выход в город) – 00 (международная
линия) – 7 (код России) – код вашего города и номер.
Чтобы позвонить из России на Мальдивские острова нужно ввести: 
8, затем после гудка – 10, набрать
международный телефонный код Мальдив (960) и номер отеля.
Экстренные телефоны
● Полиция: 119,
● скорая помощь: 102,
● пожарная служба: 118,
● справочная аэропорта Хулуле: 332 211.

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:  
+960 3353 536

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФЕРОВ:
Перелет на гидросамолете возможен и осуществляется только в 
светлое время суток (примерно с 06:00 до 16:00). При позднем 
прибытии на Мальдивы (после 16:00) для отелей, предлагающих 
трансфер только на гидросамолете, возможна организация 
комбинированного трансфера под запрос (самолет + скоростная 
лодка). Общественный транспорт и дороги можно встретить только 
в столице на острове Мале. Трансферы на все курорты Мальдив 
осуществляются на скоростных лодках, гидросамолетах, а также с 
помощью внутренних авиалиний. Отдельные курорты 
предоставляют комбинированный вид трансфера — внутренний 
авиаперелет + скоростной катер.

ЭКСКУРСИИ:
Все экскурсии организуются непосредственно курортами 
Мальдивских островов, поэтому бронирование экскурсий клиенты 
осуществляют через сотрудников отеля. Трансферы организуются 
также курортами, поэтому информацию по времени трансфера 
гостям предоставляют сотрудники отеля накануне вылета (как 
правило, вечером — за день до вылета). На Мальдивах практически 
нет ни исторических памятников, ни особых 
достопримечательностей. Из всех развлечений подобного рода в 
столице Мальдив можно посетить Национальный музей, Султан-
Парк, базар Сингапур, Президентский дворец Мулиаге, а также 
двадцать мечетей столицы, в числе которых Мале Хукукру Мискиу 
— пятничная мечеть в центре Мале, Масджид аль-Султан Мухаммад 
Тукуруфану аль-Аузам — Исламский центр в Мале — главная 
достопримечательность и крупнейшая мечеть Мальдив. 
Шестиэтажное здание вмещает библиотеку, конференц-зал, 
Министерство исламских дел. На данный момент пребывание 
туристов в Мале запрещено (за исключением транзитных 
пассажиров). Экскурсии на локальные острова не 
организовываются. Каждый курорт имеет свой перечень экскурсий 
(чаще всего водного характера): сноркелинг, дайвинг, прогулки на 
яхтах, водные виды спорта.

МАГАЗИНЫ:
Магазины работают с 07:00 и 08:00 до 21:00-23:00, но в летнее время 
некоторые магазины начинают работу с 13:00
— 15:00, до 18:00 — 20:00.
Во время молитв магазины закрываются на 10-15 минут.
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