
 

 

Памятка туристу по Мальдивам  

Уважаемый Клиент, благодарим Вас за то, что доверили организацию путешествия Библио-Глобус. Предо-

ставляя Вам качественные туристские услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности Вашего 

отдыха. В «Памятке туристу» размещены самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в 

ней. Это поможет Вам избежать конфликтных ситуаций и наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-

Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить Вам солнечное настроение, яркие впечатления и приятные 

воспоминания об отпуске. 

Важная информация 

• Для туристов, прибывающих на Мальдивские острова, будет действовать виза по прибытию. 

• Туристам разрешается въезд на Мальдивы в соответствии с заранее подтвержденной бронью в отеле 

(необходимо предоставить ваучер по прибытию). 

• Все, кто прибывает и вылетает с Мальдивских островов, должны подать онлайн-декларацию о состоя-

нии здоровья в течение 96 часов до момента прибытия и вылета на/ с Мальдив. Для заполнения 

формы нужно пройти по ссылке: imuga.immigration.gov.mv/ethd/create. 

• ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации более не требуются, если это не является требованием авиа-

перевозчика и конечного пункта следования. 

• Ношение маски и соблюдение дистанции по прибытии, а также во время транфера из аэропорта в 

отель. 

• В случае, если у туриста поднялась температура, есть кашель, насморк, боли в горле или затруднение 

дыхания, необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам аэропорта или команде самолета/ мо-

торной лодки. 

Проживание на разных островах 

Министерство туризма Мальдив и Агентство по охране здоровья (HPA) объявили о том, что с сентября 2020 

года прибывающие на Мальдивы туристы могут бронировать не один курорт-отель, а комбинировать разме-

щение и останавливаться в двух или нескольких отелях, открытых для иностранцев. «Сплит-отдых» позво-

ляет путешественникам в течение одной поездки посетить несколько островов. Такое решение было принято 

в Центре экстренной медицинской помощи (HEOC), чтобы стимулировать туристический поток и обеспе-

чить более длительное пребывание на Мальдивах.  Разрешение на комбинированное размещение больше не 

требуется. 

Документы 

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов:  

• заграничный паспорт, действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпас-

порта). 

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок 

окончания с момента предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок 

http://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


 

 

действия заграничного паспорта может меняться). Рекомендуем проверять условия действия загран-

паспорта в разделе «Виза» в стране путешествия или уточнять у сотрудников Библио-Глобус. 

Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный загра-

ничный паспорт, исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого об-

разца (заграничный паспорт сроком действия 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). 

Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 

лет наличие личного заграничного паспорта - обязательно); 

• авиабилеты; 

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристских услуг, которые Вы выбрали и опла-

тили. Его необходимо предъявить в отеле при заселении; 

• страховые сертификаты; 

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя 

или разные, при отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из 

РФ); 

• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путе-

шествует без сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих ро-

дителей на выезд с указанием срока действия и стран, которые он намерен посетить; 

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат.  

Внимание! 

• В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний 

гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя 

бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

• В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации 

совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требу-

ется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации своих де-

тей, оформленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера-

ции от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Рос-

сийской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». 

• В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопро-

вождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме пас-

порта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовер-

шеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (госу-

дарств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не тре-

буется.  

• Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод 

на русский язык и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским за-

гран учреждением МИД России или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвен-

цией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 

г. 



 

 

• Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление но-

тариально удостоверенного согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Феде-

рального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в 

Российскую Федерацию.  

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих 

путешествию клиента, при малейшем основании для этого. 

Виза 

Гражданам России для посещения Мальдивских островов с целью туризма на срок до 30 дней виза не требу-

ется. 

Документы, необходимые для безвизового въезда на Мальдивы: 

• загранпаспорт (действующий не менее 6 месяцев со дня въезда на территорию Мальдивских остро-

вов); 

• обратный авиабилет с указанной датой вылета; 

• ваучер на туристическое обслуживание; 

• денежные средства из расчета 50-100 долларов США на день пребывания в стране. 

Страхование. Страховой полис  

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг: 

• медицинские расходы; 

• расходы по медицинской транспортировке; 

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 

• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 

• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 

• необходимость получения медицинской информации. 

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и 

сообщить оператору следующую информацию: 

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 

• местонахождение и координаты для обратной связи; 

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям. 



 

 

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, 

без согласования со страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним 

самостоятельно с последующим возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответствен-

ность за возникшие риски и проблемы возлагаются на туриста. 

Вылет/ Прилет. Посадка на рейс 

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчива-

ется за 25 минут до вылета. 

Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета!  

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные 

Вами билеты не переписываются и не сдаются. 

Для посадки на рейс необходимо: 

1. Пройти регистрацию. Сдать багаж. 

Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), 

самостоятельно распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки реги-

страции. Номер стойки регистрации указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса. 

2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости. 

3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне. 

4. Занять место в самолете согласно посадочному талону. 

Правила таможенного контроля 

Внимание! С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознако-

миться на сайте таможенной службы страны, в которую совершается путешествие. 

Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превыша-

ющей в эквиваленте 10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декла-

рированию подлежит сумма включая 10 000 долларов США). 

Меры предосторожности и рекомендации: 

• В аэропорту 

никогда не теряйте из виду свой багаж. 

• В пункте временного проживания (отель, гостиница, санаторий, пансионат и т.п.) 

не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о Вашем ба-

гаже. 

Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в 

отеле. Библио-Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей кли-

ентов. 

• На улице 

- не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля; 



 

 

Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 

- не сообщайте посторонним номер Вашей комнаты в гостинице; 

- в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, 

позвонив в свой банк; 

- при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать 

прилюдно место, где Вы храните деньги и ценности; 

- на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу;  

- если Вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то 

случайно потеряется. 

• На экскурсиях 

- перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию; 

- не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии; 

- обязательно берите с собой на экскурсии медицинскую страховку; 

- в ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экс-

курсионной поездки. 

Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном авто-

бусе деньги и личные вещи. Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности. 

• В нештатных ситуациях 

Если Вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя 

посольства Российской Федерации, все переговоры ведите только при его участии. 

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно дол-

жен быть составлен протокол о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается Вам на 

руки для того, чтобы получить «Свидетельство на возвращение» - документ, заменяющий паспорт.  

• Что взять с собой в аптечку 

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с 

их поиском и покупкой, возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для 

собственного спокойствия захватите аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недо-

моганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и экзотической еды. 

Рекомендуем взять с собой: 

- болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 

- лекарства, улучшающие пищеварение; 

- желчегонные; 

- средства против укачивания в транспорте; 

- препараты от укусов насекомых; 

- перевязочный материал; 

- водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 

- барьерные контрацептивы; 

- глазные капли; 

- солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые 

дни отдыха настоятельно рекомендуем использование данных средств. 

• При пользовании сервисом - Аренда машин 

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автома-

шин или организацией экскурсий. 



 

 

Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права междуна-

родного образца, стаж вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку. 

Если Вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам: 

- никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить 

дорогу. Всегда носите ключи от автомобиля с собой; 

- автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете ав-

томобиль на стоянке; 

- никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время; 

- не оставляйте документы в машине. 

• Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)  

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в Вашем туре, которые произо-

шли по причинам, находящимся вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, 

переворотов, забастовок, беспорядков по причинам экономического характера; катастрофы; военные 

действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, кондиционеров, насосов для по-

дачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины непреодолимой 

силы. 

Отели (общие основные правила пребывания и проживания) 

• По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час 

при выселении из отеля - 12:00 по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо 

вопросы, для их разрешения можно обратиться к администрации отеля или представителю компании 

на данном курорте. 

• Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете засе-

литься в отель раньше 14:00 или в день вылета хотите остаться в номере после 12:00, стоимость но-

мера оплачивается дополнительно за сутки. 

• При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги.  

• Информацию об обратном трансфере Вы получите за сутки посредством сообщений на предоставлен-

ные Вами во время информационной встречи номера телефонов (Whatsapp, Viber, Telegram) или через 

отельный персонал письменным уведомлением. В день отъезда необходимо освободить номер и про-

извести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, мини-бар и т.п.) до 

12:00 или до прибытия трансфера, если он осуществляется до указанного времени. 

Питание 

• ВО (bed only), AO (accomondation only), RO — размещение без питания (только проживание) 

• ВВ (bed & breakfast) — проживание + питание: завтраки 

• Continental breakfast — проживание + питание: континентальный легкий завтрак, состоящий из кофе 

или чая, сока, булочки, масла и джема 

• American breakfast buffet — проживание + питание: аналог континентального завтрака + различные 

нарезки (колбасы, сыры) и горячие блюда (омлет, сосиски) 

• НВ (half board) — полупансион, проживание + питание: завтрак + ужин 

• LHB (light half board) — полупансион, проживание + питание: завтрак + обед 



 

 

• НВ+ (half board plus) — полупансион, проживание + питание: завтрак + ужин (напитки местного про-

изводства во время приема пищи) 

• LHB+ (light half board plus) — полупансион, проживание + питание: завтрак + обед (напитки мест-

ного производства во время приема пищи) 

• FB (full board) — полный пансион, проживание + питание: завтрак + обед + ужин 

• FB+ (full board plus) — полный пансион, проживание + питание: завтрак + обед + ужин (напитки 

местного производства во время приема пищи) 

• ALL, AI (all inclusive) — проживание + питание: в течение дня, включая напитки, в том числе спирт-

ные, местного производства в неограниченном количестве 

• All Inclusive Light/Soft - проживание + питание: в течение дня (ассортимент напитков и условия по 

питанию, входящие в данную систему, на усмотрение администрации отеля). 

• Ultra All Inclusive, UAI (ultra all inclusive) — проживание + питание: в течение дня, включая напитки 

импортного производства, в том числе спиртные, + дополнительные услуги (ассортимент напитков и 

дополнительные услуги, входящие в данную систему, на усмотрение администрации отеля). 

Ultra All Inclusive в разных отелях может носить название: elegance all inc, VIP all inc, super all inc, 

deluxe all Inc, VC all inc, superior all inc, mega all inc, superior all inc VIP service, royal class all inc, ultra 

deluxe all inc, extended all inc, excellent all inc, max all inc, high class all inc imperial all inc. 

• A La Carte — проживание + питание: по меню, в котором каждое блюдо указано со своей отдельной 

ценой 

• Menu — проживание + питание: по меню — ограниченное число блюд из меню, как правило, на 

ужине. 

Общая полезная информация для всех стран (эта информация относится ко всем странам мира и может 

быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж) 

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран су-

ществует реальная возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболевани-

ями, которые поражают жизненно важные органы человеческого организма и могут привести к смерти. 

Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-

инфекция (СПИД), малярия. 

В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеука-

занными инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилакти-

ческих правил. Соответственно, Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Россий-

ской Федерации настоятельно рекомендует Вам в период пребывания в туристической поездке за рубежом 

соблюдать следующие несложные правила для профилактики вышеназванных инфекционных заболеваний: 

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и 

напитки только в фабричной упаковке); 

• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой; 

• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов 

государственных органов; 

• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта; 

• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и при-

готовлением пищи, а также после посещения туалета; 



 

 

• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, не-

медленно обратитесь ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным живот-

ным приводит к летальному исходу в 100% всех подобных случаев; 

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные крема, аэро-

золи и прочие необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках 

лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе его применения необходимо проконсультироваться с врачом; 

• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты; 

• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, перено-

симыми контактным способом; 

• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви. 

Общие правила, которые необходимо соблюдать 

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который Вас заинтересовал, с условиями питания и про-

живания, с особенностями пункта временного проживания, который Вы выбрали. Внимательно изу-

чите информацию, указанную в туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный 

пункт временного проживания, тип питания, категория номера и другие важные сведения); 

• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный за-

езд и поздний выезд - не допускается; 

• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги; 

• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо 

предоставить заранее информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресо-

вав комментарий в отдел бронирования Библио-Глобус; 

• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа; 

• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере; 

• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нару-

шение норм поведения/ правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на 

экскурсию, утерю денег или иных ценных вещей; 

• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать 

платок на голову, одежда, по возможности, должна закрывать плечи и колени; 

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на со-

мнительные предложения незнакомых людей! 

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-

25-00 

Особенности пребывания в стране 

• В страну запрещен ввоз любой алкогольной продукции (даже купленной в магазинах беспошлинной 

торговли), колбасы «салями», свинины и продукции из нее, животных, оружие для подводной охоты, 

порнографии и наркотиков. Запрещен вывоз раковин жемчужных устриц, черного коралла, панциря 

морской черепахи и изделий из них (кроме сувениров, изготовленных официально сертифицирован-

ными правительством производителями), а также предметов, найденных на дне моря. 



 

 

• Следует помнить, что это мусульманская страна, поэтому вне курортной зоны следует вести себя и 

одеваться подобающим образом. При посещении Мале или обитаемых островов следует надевать 

вещи, закрывающие тело от плеч до колен. 

• В общественных местах (вне курортной зоны) строго запрещено употреблять алкоголь. Все отели, 

находящиеся на локальных островах, также являются безалкогольными.  

• На всех островах запрещено законом купание обнаженным и топлесс. 

• Нельзя ломать и собирать кораллы в океане и рядом с берегом, повреждать раковины и поднимать их 

на поверхность, ловить рыбу вблизи островов. Категорически запрещены подводная охота и рыбалка у 

берегов. 

• Рекомендуется привозить с собой необходимые лекарства, т.к. на курортах нет аптечных киосков. 

• На островах нельзя бросать пустые банки, бутылки или другой мусор. За нарушение этих правил 

налагаются большие штрафы. 

• Питьевую воду рекомендуется приобретать в фабричной упаковке. 

Общая информация 

Мальдивские острова - один из последних сохранившихся райских уголков на Земле. Острова с пышной тро-

пической растительностью и ослепительными белыми песчаными пляжами из кораллов окружены голубыми 

лагунами с кристально чистой водой. Знаменитый путешественник Марко Поло называл Мальдивы «цветком 

Индийского океана». 

• Расположение 

Мальдивские острова расположены в Индийском океане к юго-западу от Индии и Шри-Ланки и со-

стоят из двух рядов атоллов. Эти атоллы являются результатом тысячелетнего роста кораллов. Всего 

насчитывается 1192 острова, формирующих 26 атоллов, тянущихся двойной цепочкой перпендику-

лярно экватору. Из всех островов только 202 заселены. Протяженность мальдивского архипелага с се-

вера на юг - 820 км, с востока на запад - 120 км. 

• Как добраться 

Прямые перелеты из Москвы до Мальдив занимают в среднем около 9 часов. Также можно добраться 

регулярными рейсами с пересадкой. 

Рейсы на Мальдивы принимает международный аэропорт Мале, находящийся на искусственном ост-

рове Хулуле. Здесь можно сделать пересадку и продолжить путешествие на свой курорт. 

Передвижение между Мальдивскими островами осуществляется по морю на деревянных лодках 

«дони» или скоростных катерах, рассчитанных на 5-20 пассажиров и по воздуху на самолетах внут-

ренних авиалиний или гидропланах. 

Автодороги есть только в столице. Такси можно вызвать по телефону (так дешевле) или поймать на 

улице. Недавно в Мале запустили автобус, маршрут состоит из 18 остановок. По остальным островам 

передвигаться возможно пешком или на велосипеде: во многих отелях их выдают бесплатно.  

• Общая площадь 

90 тыс. кв. км 

• Население 

около 400 тыс. человек 

• Столица 

Мале 



 

 

• Часовой пояс 

Местное время опережает московское на 2 часа. 

• Климат 

Острова расположены почти на экваторе, поэтому климат здесь тропический, ровный без резких се-

зонных колебаний. Круглый год температура держится около 28-30 градусов. Погоду здесь опреде-

ляют юго-западный муссон (с апреля по октябрь) и северо-восточный муссон (с ноября по март). 

Северо-восточный муссон приносит жаркий и сухой период. Юго-западный муссон может приносить 

кратковременные дожди, высокую влажность и неспокойное море. Однако в этот период наименее 

жарко. 

• Язык 

Государственный язык - дивехи, принадлежит к Индо-Иранской языковой семье. 

В Мале и на курортах широко используется английский язык. 

• Религия 

Государственная религия - ислам суннитского толка. Иное вероисповедание на Мальдивских островах 

категорически запрещается. Офицеры таможни вправе изъять у Вас по приезду анти-мусульманскую 

религиозную символику вплоть до Вашего отъезда из страны. 

Соблюдают островитяне религиозные обряды весьма строго. Молитвы проводятся пять раз в день (на 

рассвете, перед полуднем, в полдень, на закате и после наступления темноты) во всех мечетях, кото-

рые обязательно есть на каждом населённом острове. 

• Валюта 

Денежная единица - мальдивская руфия (MVR) равная 100 лари. В денежном обращении находятся 

банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий и монеты в 2 и 1 руфии, 50, 25, 10, 5, 2 и 1 

лари. 

Менять валюту на руфии нет необходимости. На территории большинства отелей расплатиться ими 

будет невозможно: к оплате принимаются только наличные евро, доллары или кредитные карты. 

Лучше всего брать с собой наличные американские доллары, причем часть обязательно мелкими ку-

пюрами номиналом 1, 5, 10 и 20 долларов США. Это самая ходовая валюта и повсеместно принима-

ется к оплате.  

• Часы работы офисов, банков и магазинов 

Выходные дни на Мальдивах - пятница и суббота. Административные организации работают с вос-

кресенья (некоторые с субботы) по четверг по своему графику, чаще с 7:30 до 14:30. В дни Рамадана 

день сокращенный с 9:00 до 13:00. Банки на островах обычно открыты с воскресенья (некоторые с 

субботы) по четверг, с 9:00 до 13:00. Большинство местных магазинов работает с 8:30 до 23:00, а по 

пятницам открытие откладывается на 14:00. На время молитвы могут закрываться некоторые торговые 

лавочки. 

• Чаевые 

Чаевые в мальдивских ресторанах и отелях часто включены в счет. В остальных случаях можно оста-

вить официанту до 10% от суммы чека, горничной - до 5 долларов США за неделю работы, носиль-

щику - 1 доллар США за багаж, доставленный без тележки. Таксистам чаевые оставлять не принято. 

• Связь 

Мобильные операторы Мальдив - Dhiraagu и Ooredoo. 

• Пляжи 

Мальдивские острова - это поистине живописные пейзажи, сошедшие с открыток. Белоснежные 

пляжи, прозрачный океан, разнообразный подводный мир и круглогодичное лето привлекают большое 



 

 

количество туристов, мечтающих провести свой отпуск в райском уголке планеты. 

Роскошные пляжи из мягкого белого песка считаются одними из лучших во всем мире для отдыха. 

Они отличаются чистотой и неповторимой красотой. Тропическая растительность в сочетании с голу-

быми лагунами и потрясающими коралловыми рифами создают великолепные ландшафты, которыми 

можно наслаждаться бесконечно. 

Практически нетронутые пляжи раскинулись на многочисленных островах Мальдивского архипелага. 

Они идеально подходят для расслабленного, безмятежного отдыха в спокойной атмосфере. Самые 

лучшие пляжи, в основном, принадлежат роскошным отелям, но и бюджетные гестхаузы предлагают 

своим гостям все удобства для незабываемого пляжного отдыха.  

• Кухня 

Мальдивская кухня - это смесь индийской и арабской гастрономии. Основные ингредиенты - кокос, 

рис и рыба (особенно тунец), сдобренные специями и соусом карри. Тунец готовят любыми спосо-

бами: и на открытом огне, и в духовке, и сушат, и вялят, и коптят, и жарят, и даже употребляют в сы-

ром виде. Из кокоса делают: кокосовую стружку для украшения блюд, молоко для карри или десертов, 

масло для обжарки. А рис вообще является как полноценным блюдом, так и гарниром или даже десер-

том.  

Гарудия (Garudhiya) -  ароматный рыбный бульон. Обычно варится из свежевыловленного тунца и 

подается с лаймом, рисом, острым перцем чили и луком. 

Рихакуру (Rihaakuru) - густая острая рыбная паста из томленого, пока не испарится вода, тунца. 

Обычно ее едят намазав на хлеб или смешивая с вареным рисом, луком и чили. 

Машуни (Mashuni) - измельченный копченый тунец, подается со стружкой кокоса, красным луком и 

соком лайма.  

Боши Машуни (Boshi Mashuni) - бланшированные хрустящие цветы банана и измельченные кусочки 

свежего кокоса, заправленные множеством специй. 

Хуни Роши (хлеб чапати) - плоские хлебцы, обжаренные до хрустящей корочки и мягкие внутри, по-

крытые кокосовой стружкой. 

Бис Кемия (Bis Keemiya) - аналог самсы - «конверт» из теста, наполненный тунцом, измельченными 

яйцами, рубленной капустой, твердым сыром и острым луком. 

Масроши (Masroshi) - аналог шаурмы в листе чапати из фарша копченого тунца, кокоса, карри и спе-

ций. 

Саго-пудинг (Saagu Bondibai) - крупу разваривают в сладком кокосовым молоке, добавляют карда-

мон и розовые лепестки и заправляют сливочным сгущенным молоком. 

Кулибоакибаа (Kulhiboakibaa) - рыбный пирог из толстой рисовой пасты, слоев копченого тунца, 

мякоти кокоса и специй. 

Рыбное карри (Fish curry) - ароматное, сливочное, пряное карри из тунца, ставриды или макрели. 

Донкейо Качуру (Dhonkeyo Kajuru) - банановые шарики в кокосовой стружке, приготовленные во 

фритюре.  

• Достопримечательности 

Национальный музей (Мале) - здесь хранится большое количество экспонатов имущества султанов, 

след ступни Будды, копья, кинжалы, музыкальные инструменты, статуэтки и древние каменные извая-

ния. 

Султанский парк (Мале) - сады с огромным количеством тропических растений и животных нахо-

дятся на месте бывшего султанского дворца. К сожалению, строение почти полностью разрушилось, 

но королевские парки сохранились. 



 

 

Здание Президентской канцелярии (Мале) - бело-голубое здание, выдержанное в колониальном 

стиле, было построено по указу султана Мухаммеда Шамсуддина 3 для его наследника. Сейчас здесь 

можно увидеть как жила семья султана. 

Мечеть Страстной (Великой) Пятницы (Мале) - расположенная прямо перед Президентским двор-

цом, мечеть считается главным исламским местом на Мальдивах. Золотой купол мечети можно уви-

деть из любого уголка города, а внутреннее убранство восхитит любого посетителя. 

Мечеть Хукуру Миский (Мале) - поражает красивейшей каменной резьбой, а недалеко от мечети 

находится кладбище, где свой покой обрели прежние султаны. 

Джумури Майдан (Мале) - это самое популярное место в городе, где жители отмечают праздники, 

гуляют по цветущим аллеям и устраивают пикники. 

Риф Фоттейо - популярное место у дайверов. Здесь взору предстают многочисленные пещеры и тун-

нели с кристально чистой водой, где обитают красочные подводные жители. 

Склеп султана Ибрагима (Мале) - каменная гробница с треугольной крышей и деревянными две-

рями. Склеп относится к ранним мальдивским построениям. Самое удивительное — декоративная 

плитка у входа сохранилась с времен постройки. 

Рыбный рынок (Мале) - это своеобразный музей, где можно в одном месте не только увидеть, но и 

попробовать свежий улов местных рыбаков. 

Пляж Ваадху - одно из самых романтичных и волшебных мест в мире. С наступлением ночи пляж, 

который днем не отличался от остальных, становится похож на звездное небо: благодаря особому виду 

планктона, в воде в темное время суток загорается множество бело-голубых огоньков. Стоит отметить, 

что это абсолютно безопасно, поэтому здесь можно купаться и ночью 

• Сувениры 

Практически во всех отелях на Мальдивах есть сувенирные лавки, правда цены в них чуть выше, а 

ассортимент гораздо скуднее, чем на рынках и в суверирных лавках в Мале. Также в магазинах торго-

ваться не принято, а вот на рынках можно снизить сумму на 30%. 

Часто отсюда везут так называемый бесплатный сувенир - красивый белоснежный песок, который 

также можно купить в лавках в специальной баночке. Самые часто встречающиеся сувениры: магни-

тики, ракушки, тарелки с орнаментом, украшения из настоящих акульих зубов, кораллов и 

жемчуга, лакированные черные шкатулки с яркими цветами, различные поделки из дерева, 

коврики из волокна от пальмы. 

Внимание! Покупку изделий из кораллов и ракушек желательно совершать в профильных магазинах, 

где Вам выдадут чек для таможни. Это важно, потому что вывоз кораллов и ракушек, найденных в 

море, запрещен. 

Из одежды популярностью пользуются футболки с надписью Maldives, пальмами, рыбой или лодками 

«дони», цветные саронги. Женщин могут заинтересовать национальные платья с красивой вы-

шивкой вокруг горловины, по другому их можно назвать хлопковые туники, в которых часто ходят 

на морских курортах. А для мужчин есть красивые мальдивские рубашки из натуральной ткани.  

Любителям экзотики понравятся традиционные барабаны, в том числе и немаленький «боду-беру». 

Из косметики обычно везут натуральное кокосовое масло и продукты для ухода за волосами на его 

основе, а также натуральное мыло с добавлением различных трав. 

Из съедобных сувениров стоит обратить внимание на кокосовую колбасу с орехами или шоколадом, 

кокосовые чипсы, орехи пальмы арека, раа (напиток на основе кокосового молока) и, естественно, 

рыбу: копченую в вакууме, сушеную, консервы.  



 

 

• Праздничные дни 

1 Января - Новый год 

20 Марта - Весеннее равноденствие 

24 Апреля - Рамадан Старт 

1 Мая - День Труда/ Первомай 

24 Мая - Ид уль Фитр 

21 Июня - Летнее Солнцестояние 

26 Июля - День независимости 

31 Июля - Ид уль Адха  

20 Августа - Мухаррам/ Мусульманский Новый год  

22 Сентября - Осеннее равноденствие  

29 Октября - Милад ун Наби (Мавлид)  

3 Ноября - День Победы   

11 Ноября - День Республики  

21 Декабря - Декабрьское солнцестояние  

Правила медицинского обслуживания в стране 

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха Вам понадобится помощь врача - сразу же обра-

щайтесь в Вашу страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе. 

Сотрудник страховой компании сообщит Вам в какой медицинский центр или больницу обратиться. 

Телефон (правила набора номера) 

• Телефонный код Мальдив: 960 

• Как позвонить с городского (домашнего) телефона: 

при звонках из России в Мальдивы: 8 - 10 - (960) - (код города) - номер городского телефона 

при звонках из Мальдив в Россию: (00) - 7 - (код города РФ) - номер городского телефона 

• Как позвонить с мобильного (сотового) телефона: 

при звонках из России в Мальдивы: +960 - номер абонента 

при звонках из Мальдив в Россию: +7 - номер абонента 

Полезные контакты 

Посольство РФ на Мальдивских островах отсутствует. 

Ближайшее к Мальдивским островам Посольство РФ в Шри-Ланке 

адрес Посольства в Шри Ланке: Embassy of the Russian Federation, 62 Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo-7, 

Sri-Lanka 

телефоны: (8-10-941) 57-4959, 57- 3555 

факс: (8-10-941) 574957 

e-mail: rusembsl@itmin.com 

Полиция - 119 

mailto:rusembsl@itmin.com


 

 

Пожарная служба - 118 

Скорая помощь - 102 

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-

25-00 

 

 

 

 
 

 

  


