ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ СТРАНЫ ВАЖНО!
Отправляясь за пределы РК в первую очередь проверьте, на сайте http://kisa.adilet.gov.kz/erd.nsf/IS_RD.xsp нет ли
Вашей фамилии в списке лиц, которым временно ограничен выезд. Также за 1 день до вылета уточните всю
информацию о рейсе в аэропорту или в офисе отправляющей компании.
Проверьте наличие всех документов, необходимых для вылета: паспорт со сроком действия не менее 8 месяцев,
начиная с даты предполагаемого выезда с Мальдивских островов, документы на детей (если дети путешествуют
вместе с Вами), авиабилет, ваучер и др.
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров
для прохождения процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с
пограничным, таможенным и другими видами контроля, установленными законодательством РК. После объявления
о начале регистрации Вам необходимо проследовать к указанной стойке и пройти регистрацию авиабилетов и
багажа самостоятельно.
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА
Регистрация пассажиров на рейс и оформление их багажа производятся на основании именного авиабилета
(распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции электронного билета), а также действующего
заграничного паспорта пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента прилета.
Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут до времени вылета рейса
по местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации или посадки в воздушное судно,
может быть отказано в перевозке.
Каждому пассажиру предоставляется право перевозки 20 килограмм багажа бесплатно, включая 5 килограмм ручной
клади, провозимой в салоне самолета. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза,
взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком.
Габариты одного места багажа (длина+ширина+высота) – уточняйте у авиаперевозчика. Перевозчик имеет право
отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.

ТАМОЖНЯ
Туристическая виза на срок до 30 дней проставляется бесплатно по прибытию в аэропорт.
На паспортном контроле нужно предъявить заграничный паспорт и предварительно заполненную на английском
языке миграционную карту, которую выдадут в самолете перед посадкой в Мале (либо ее можно взять до
паспортного контроля в аэропорту). Одна часть отдается на паспортном контроле по прилету, другая часть
сохраняется и отдается на паспортном контроле при вылете. 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
• взрывчатых веществ
В случае присутствия в Вашем багаже вышеперечисленных предметов, при прохождении таможенного контроля, у
Вас их изымут.
Все изъятое будет подлежать уничтожению.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ
В аэропорту по прилету после прохождения паспортного, м и г ра ц и онн о г о и таможенного контроля, В а м
необходимо пройти к стойке № 16 – Villa Hotels & Resorts. Сотрудники отеля сопровождают на трансфер и
далее до отеля.
На Мальдивах, в связи с географическими особенностями страны, гиды не имеют возможности посещать курорты,

поэтому связь с туристами происходит по телефону.

ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ ВЫ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГИДОМ, ПРОСЬБА
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+960 78 767 90 (русс.)
+960 66 000 88
+960 66 000 99
Заселение в отель, как правило, происходит после 14:00. По прибытию для размещения в отеле Вам необходимо
предъявить ваучер, паспорт, заполнить анкету гостя на английском языке. Разумно арендовать сейф для хранения
драгоценных вещей и документов. Рекомендуется также взять карточку отеля для того, чтобы в случае, если Вы
потеряетесь в городе, вернуться без проблем в отель. При заселении в отель узнайте, какие виды спорта и
развлечений предоставляются гостям бесплатно, а какие за дополнительную плату. При выезде из отеля по
окончании Вашей туристической поездки необходимо сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт Вам сообщит
гид накануне лично или оставит на ресепшн отеля сообщение. При выезде из отеля следует рассчитаться за
дополнительные услуги и взять документ, подтверждающий оплату.

ВРЕМЯ
Отстает от астанинского на 1 час.

ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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.
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.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ОТДЫХЕ
Отправляясь на экскурсию, также возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную закрытую обувь.
При возникновении любого страхового случая просим незамедлительно ставить в известность Вашу страховую
компанию (детальные инструкции указаны в полисе) и информировать представителя встречающей компании
Не доверяйте незнакомцам. Очень часто на улице, в отелях, в магазинах к туристам обращаются незнакомые люди с
предложениями посетить то или иное заведение, магазин, презентацию нового отеля. Отказывайте этим людям или
консультируйтесь с Вашим гидом.
АПТЕЧКА: Тем, кто регулярно принимает лекарства, рекомендуется обязательно взять их с собой. Сформируйте
аптечку первой помощи, которая пригодится Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски необходимых
медикаментов и избавит от проблем общения на иностранном языке. Тем более что многие лекарства имеют за
рубежом другие наименования.
Желательно иметь солнцезащитные очки и кремы с цифровыми обозначениями степени защиты. Чем выше цифра,
тем лучше защитные свойства. Не пренебрегайте головными уборами, находясь, долгое время на солнце.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
КЛИМАТ
Климат тёплый и влажный. Температура воздуха 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.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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.
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.

ВАЛЮТА
Официальной денежной единицей является руфия, равна 100 лари. 1 доллар = 15.42 мальдивских руфий. Однако,
практически повсеместно принимаются к оплате доллары США, евро и основные кредитные карты.

ТРАНСПОРТ
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.
Доставкой туристов на остров занимаются сами отели. Общественного транспорта, как 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).

ЭЛЕКТРОСЕТЬ
На каждом острове установлен собственный генератор. Напряжение 220В.
Используется переходник международного стандарта, который можно взять на ресепшн.

ЧАЕВЫЕ
Оставлять чаевые нужно только в дорогих заведениях. В отелях и ресторанах плата за услуги (10%) часто включена в
счет. В местах поскромнее вы можете оставить несколько руфий. Швейцарам - 5-10 рупий.

ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ
Сувениры можно приобрести в сувенирном магазине на любом из островов, либо в Мале 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.
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.

ЗВОНКИ ИЗ/В МАЛЬДИВЫ
Для звонка в РК 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.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ
Полиция - 119
Скорая помощь - 102
Справочная аэропорта - +960 3323506
Справочная служба - 110
Таможенное управление - 32 20 01

