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МАЛЬДИВЫ  
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ  
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ  
Мальдивские острова расположены в Индийском океане, к юго - западу от Индии и 
Шри-  
Ланки. Общая площадь 90 000 км2, протяженность с севера на юг 820 км, с востока 
на запад 120 км. Столица Мальдивской Республики город Мале. Климат тёплый и 
влажный. Температура возд уха около 30oС, воды около 26oС, 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.  
ВРЕМЯ  
Разница во времени с Астаной и Алматой минус 1 час.  
ВИЗА  
Туристическая виза на срок до 30 дней проставляется бесплатно по прибытию в 
аэропорт.  
ВАЛЮТА  
1 доллар = 15.42 мальдивских руфий  
Однако, практически повсеместно принимаются к оплате доллары США, евро и 
основные  
кредитные карты.  
ОДЕЖДА  
Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору. Следует помнить, что нудизм 
и топлесс на Мальдивах запрещены. При посещении рыбацких деревень и Мале 
туристы  
должны уважать традиции страны и надевать скромную одежду: женщинам 
необходимо  
прикрывать плечи и не надевать юбки или шорты выше колена; мужчинам не 
рекомендуется надевать короткие шорты.  
ТРАНСПОРТ  
Доставкой туристов на остров занимаются сами отели. Общественного транспорта, 
как  
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такового, не существует. Все переезды с острова на остров осуществляются через 
Мале.  
Три вида трансфера: скоростной катер (круглосуточно), гидросамолет (только в 
дневное время с 06:30 до 16:30) и самолет (внутренние авилинии круглосуточно).  
ТРАНСФЕР НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ ИЛИ НА САМОЛЕТЕ  
Суммарный вес вашего багажа не должен превышать 25 кг (т.е. 1 регистрируемый 
багаж не более 20кг + ручная кладь не более 5кг), в случае превышения 
установленной нормы Вам необходимо произвести оплату на стойке трансфера. 1 
багажное место не должно превышать 30кг!  
ОТЕЛИ  
В каждом отеле есть дайв - центр, в котором можно пройти курс обучения, 
приобрести  
пакет погружений, получить информацию о приливах и отливах на ближайшие 20 – 
30 дней; каждый отель окружен коралловым рифом (в разной удалённости от 
берега); в каждом отеле можно взять напрокат маску, ласты, трубку; в каждом 
отеле есть сувенирный магазин, где также можно купить вещи первой 
необходимости; все услуги, оказываемые на территории отеля, записываются на 
Ваш номер после подписания счёта. Оплата услуг возможна непосредственно за 
один день до вылета. Рекомендуем проверять и оплачивать счета заранее. К оплате 
принимаются основные кредитные карты VISA, MASTER CARD, DINERS. Возможна 
оплата в долларах и евро.  
CHECK IN (время заселения в номер) 14:00  
CHECK OUT (время выселения из номера) 12:00  
ТЕЛЕФОН  
Для звонка в Астану необходимо набрать 007 (код) + номер абонента. На некоторых 
туристических островах установлены телефонные автоматы.  
В случае отсутствия телефона – автомата звонок можно произвести из номера 
(такая связь естественно дороже) или воспользоваться мобильной связью.  
Все вопросы использования мобильной связи просим уточнять у Вашего 
провайдера.  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
На каждом острове установлен собственный генератор. Напряжение 220В. 
Используется  
переходник международного стандарта, который можно взять на ресепшн.  
СУВЕНИРЫ  
Сувениры можно приобрести в сувенирном магазине на любом из островов, либо в 
Мале  
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на улице Chandhanee Magu, где расположено более 30 магазинов.  
Акульи челюсти –любимые сувениры туристов. Ремёсла на Мальдивах постепенно 
умирают, и на прилавках магазинов в основном товары из Индонезии или Индии.  
НАЛОГ GST  
C 1 января 2013 года в республике Мальдивы официально повышается Goods and 
Service Tax (GST) – государственный налог на товары и услуги, составляет 8% . Пусть 
эта информация не станет для вас неприятным сюрпризом на месте.  
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
Полиция - 119  
Скорая помощь - 102  
Справочная аэропорта - +960 3323506 
Справочная служба - 110  
Таможенное управление - 32 20 01  
ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
В соответствии с Законами Мальдивской Республики и правилами, установленными 
в  
отелях, строго запрещается:  
• ловить рыбу вблизи островов. Для этой цели отели организуют рыбалку, как на  
обычную, так и на крупную рыбу.  
• ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать 
раковины и поднимать их на поверхность;  
• посещение столицы Мале и островов, населённых местными жителями, в 
пляжной  
одежде. Рекомендуем надевать вещи, закрывающие тело от плеча до колена;  
• бросать пустые банки, бутылки и другой мусор на землю;  
• нудизм и топлесс запрещены законом.  
За нарушение установленных правил взимаются штрафы.  
ОГРАНИЧЕНИЯ  
Всем, прибывающим на Мальдивские острова, необходимо помнить, что в страну 
запрещён ввоз:  
• алкоголя (любой продукции)  
• наркотических веществ  
• порнографических материалов  
• видеокассет  
• свинина  
• огнестрельного оружия  
• оружия для подводной охоты  
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• взрывчатых веществ  
• химикатов  
В случае присутствия в Вашем багаже вышеперечисленных предметов, при 
прохождении  
таможенного контроля, у Вас их изымут.  
Все изъятое будет подлежать уничтожению.  
ЭКСКУРСИИ  
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.  
Рыбалка / fishing (утренняя/ дневная/ вечерняя)  
—рыбалка на местной лодке -дони (dhoni) 2 - 3 часа. Цена включает барбекю из 
пойманной рыбы в этот же день или на следующий.  
Экскурсия по островам / Island Hopping (1/2 дня, целый день) — обычно включает в 
себя посещение четырёх островов:  
2 соседних острова - отеля, рыбацкую деревушку, необитаемый остров.  
Экскурсия в Мале / Male Hopping (только для отелей Южного и Северного Мале 
Атоллов)  
— на экскурсии Вам расскажут об истории Мальдивских островов.  
Вы увидите дворец Султана, мечеть, рыбный рынок.  
Стоимость экскурсии не включает услуги русскоговорящего ассистента.  
Необитаемый остров с пикником  
— лодка - дони доставит Вас на необитаемый остров, гдеу Вас будетвозможность 
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.  
Экскурсия на подводной лодке  
- субмарине — незабываемое погружение в подводный мир.  
Фото – флайт (полёт на гидросамолёте 15 - 20 мин.)  
— полёт над островами на гидросамолёте одно из самых волнующих впечатлений 
от  
отдыха.  
Глубоководная рыбалка / Deep Sea Fishing  
— рыбалка на специально оборудованном катере, оснащенном спиннингами.  
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ДАЙВИНГ  
Практически на всех островах работают школы подводного плавания. Здесь всегда 
можно пройти первый уровень подготовки (начальный курс) Open Water Diver. Курс 
составляет 5 - 6 занятий, на которые уходит около 4 - 5 дней.  
Такой сертификат можно получить в любом возрасте.  
Этот документ действителен в любой точке земного шара.  
Квалифицированные дайверы должны быть готовы к тому, что перед 
погружениями у них обязательно попросят действующую мед. справку и дневник 
погружений (Log book).  
Заниматься подводным плаванием на Мальдивах можно круглый год.  
SPA НА МАЛЬДИВАХ  
SPA один из самых верных показателей высокой категории отеля. Если Вы устали и 
хотите набраться здоровья, то лучшие оздоровительно - массажные центры 
предложат Вам разнообразные интенсивные программы оздоровления, снятия 
стресса и косметического ухода для лица и тела с использованием термальных 
источников и целебных минеральных вод. Большинство процедур просто 
уникально и составлено на основе древнейших рецептов Востока.  
Энергетика океанической воды, благотворное воздействие грязей, водорослей и 
трав, нежность цветочных экстрактов и эфирных масел сочетаются с кристально 
чистым воздухом островов и совр еменным комфортом обслуживания. Вы получите 
истинное наслаждение от процедур, вернете мыслям чистоту, душе покой, а 
телуздоровье и негу вместе с теплым золотистым оттенком кожи.  
Услуги SPA - центров:  
• аюрведа;  
• все виды массажа;  
• целебные ванны с травами;  
• очищающие маски; медитация;  
• все виды услуг салон красоты.  
ПРАВИЛА А/ПЕРЕЛЕТА, ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ВСТРЕЧА, ПРОВОДЫ  
В аэропорт вылета необходимо прибыть за 3 часа до указанного в авиабилете 
времени вылета.  
1. Таможенный контроль  
Необходимо предъявить весь багаж, включая ручную кладь.  
Необходимые документы:  
• таможенная декларация  
• заграничный паспорт;  
• авиабилет, выписанный в оба конца (не терять!).  
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2. Регистрация  
Производится сдача багажа и выдаётся посадочный талон в самолёт.  
Выкупленный а/билет без посадочного талона не является гарантией места в 
самолёте.  
Необходимые документы для прохождения регистрации:  
• авиабилет;  
• заграничный паспорт.  
3. Паспортный контроль  
Необходимые документы:  
• заграничный паспорт;  
• посадочный талон.  
При посадке в самолёт потребуется только посадочный талон.  
ПРИЛЁТ В МАЛЕ  
1. Паспортный контроль  
Необходимые документы:  
• заграничный паспорт;  
• иммиграционная карта (выдаётся в самолёте незадолго до посадки).  
После прохождения паспортного контроля у Вас остаётся корешок от 
иммиграционной карты (обязательно сохранять до обратного вылета!).  
2. Получение багажа  
3. Таможенный контроль  
Для прохождения таможенного контроля необходимо предъявить все вещи для 
досмотра  
таможенникам.  
 
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА  ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДОЙТИ НА 
СТОЙКУ # 27 “RESORT LIFE MALDIVES” K ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ.  
ПОСЛЕ ЧЕГО , ВАС ПЕРЕДАДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ВАС 
НА ТРАНСФЕР.  

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

+(960) 796 1237 Aнна 

00-960-334-57-67 – офис Resort Life Maldives 

 


