ПАМЯТКА ТУРИСТАМ SPACE TRAVEL, ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ НА
МАВРИКИЙ

Информация о стране
Из года в год миниатюрный Маврикий успешно удерживает планку достаточно
дорогого элитарного, но весьма популярного направления.
На острове — прекрасные пляжи с белоснежным песком, десятки самобытных
деревень с доброжелательными местными жителями и потрясающий подводный
мир, который привлекает дайверов со всего мира. Кроме этого здесь любят
отдыхать молодожены, а также супруги «со стажем», отмечающие на Маврикии
круглую или не очень годовщину свадьбы.
Во многих отелях уровня 5* люкс для персонала проводят тренинг : обучают
основам русского языка. Поэтому нашим туристам будет легко найти общий язык с
персоналом отеля, «пляжными жителями». Более того компания «Люкс-Вояж»
закрепляет за каждой семьей своего русскоговорящего гида – с которым можно
созваниваться по всем интересующим вопросам и при необходимости русский
представитель компании посещает клиентов в отеле.
Маврикий считается перекрестком расс и религий: на острове множество мечетей,
церквей, пагод и индуистких храмов.
Маврикий отличается от других островов тем, что помимо водных экскурсионных
программ у Вас будет большой выбор обзорных экскурсий, Вы сможете посетить
национальные парки, Местные музеи, Мечети, Индуисткие Храмы...
Маврикий – это не только солнце, море и пляжи. Это царство природы, которое Вы
можете исследовать.
Острова Маврикий, Реюньен и Родригес входят в группу Маскаренских островов
вулканического происхождения.
Территория архипелага превышает 1 860 кв.км.
В настоящее время основные источники доходов Республики Маврикий –
сахарный тростник, текстильная промышленность и туризм.
Развитие туризма находится под строгим контролем властей, стремящихся во что
бы то ни стало избежать катастрофических примеров других стран, которые
ударились в безудержное развитие индустрии. Благодаря такой политике
Маврикий снискал репутацию «исключительного направления», расположенного
далеко от маршрутов массового туризма.
Столица: Порт Луи

ГЕОГРАФИЯ
Республика Маврикий – это островное государство общей площадью 2 045 м,
расположенное южнее экватора на 57.7 градусов восточной долготы. Оно лежит в
юго-западной части Индийского океана, к юго-востоку от Африки. Включает
острова : Маврикий, Родригес, Агалега, архипелаг Кардагос-Карахос. Саамы
большой остров Маврикий (1865 кв.км) находится на расстоянии 800 км к востоку
от Мадагаскара. Береговая линия с белыми песчаными пляжами защищена
коралловыми рифами со всех сторон, кроме южного побережья, где расположены
затерянные пляжи. С севера остров покрыт озерами и кратерами потухших
вулканов. Вокруг Маврикия разбросано несколько необитаемых островов.
КЛИМАТ
Маврикий по праву считается круглогодичным направлением. Резкого перепада
температур нет ни зимой, ни летом. В летние месяцы, с ноября по апрель ,
температура колеблется между 26 и 32 градусами, а зимой, длящейся с мая по
октябрь, температура меняется с 18 до 25 градусов. Сезон дождей на острове
отсутствует, кротковременные дожди могут быть в любое время года. Годовой
уровень осадков меняется от 900 мм на побережье до 1 500 мм в районе
центрального плато.
ЯЗЫК
Большинство Маврикийцев говорит, как минимум, на трех языках: английском
(официальный язык), французском и креольском. Среди восточных языков широко
используется хинди бходжпури. Сотрудники отелей также нередко говорят на
немецком, итальянском и испанском языках.
НАСЕЛЕНИЕ
Население страны составляет 1.2 миллиона человек, включая жителей острова
Родригес и других островов. С момента открытия Маврикия в XX! Веке и на
протяжении веков на острове постепенно селились различные этнические группы,
создавшие настоящее «попурри» наций.
Мавриканцы гордятся тем , что выходцы из Индии и Пакистана, китайцы,
африканцы, европейцы и мадагаскарцы здесь живут и работают сообща в полной
гармонии, уважая традиции каждого и храня при этом преданность своим корням.
ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой +1 час .
ВИЗА
Виза на Маврикий для поездки не требуется. Необходимо иметь при себе
заграничный паспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 6
месяцев после даты вылета, заполненную таможенную декларацию и обратный
билет. Свидетельства о каких-либо прививках при въезде не требуется. Всем
прибывшим выдается так называемая гостевая виза сроком действия на 30 дней.
ВАЛЮТА
Местная валюта – маврикийская рупия.
Кредитные карты Master Card, Visa и American Express принимаются практически
везде, кроме совсем маленьких поселений.
Банки на Маврикии открыты с 09.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.
Суббота, воскресенье и праздничные дни – не работают. Банки работают в залах
прилета и вылета международных рейсов в аэропорту.
Настоятельно рекмоендуем обменивать валюту на местные рупии в здании
Аэропорта - при выходе из здания расположено множество обменников от
Маврикийских банков, где курс гораздо лучше чем в отелях.

Часы работы магазинов:
Рабочие дни магазинов в больших городах:
с понедельника по пятницу – с 09.30 до 19.30
Некоторые магазины работают до полудня в воскресенье и по праздникам
Многие магазины Duty Free и современные торговые центры предлагают самые
разнообразные товары.
ОДЕЖДА
Лучше всего одевать легкую х/б одежду, удобную обувь (босоножки или сандали),
головной убор. Рекомендуем пользоваться специальными солнцезащитными
кремами, а также захватить с собой солнцезащитные очки.
При посещении религиозных мест необходимы соответствующая одежда,
прикрытые плечи и колени.
ТЕЛЕФОН
Для звонка в Москву 007 (код России) + 495 (код Москвы) + номер абонента.
Для звонка в Украину 00 38 + код города + номер абонента
По вопросам использования мобильной связи, просим уточнять все вопросы у
своего провайдера!
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон посольства России на Маврикии + 230 696-55-33
ОГРАНИЧЕНИЯ
Пассажиры, старше 18 лет могут возить следующие товары без налога:
250 г табака (включая сигары и сигареты), 1 литр спирта, 2 литра вина, эля или
пива, четверть литра туалетной воды и духи объемом до 100 мл.
Разрешение на импорт растений должно быть получено в Министерстве сельского
хозяйства.
ЭКСКУРСИИ
Обзорная экскурсия острова на вертолете, Круиз на катамаране вдоль восточного/
северного или западного побережья, Обзорная экскурсия по югу острова, Сафари
на подводной лодке, экскурсия «Природа Маврикия», Посещение столицы г.Порт
Луи и ботанического сада Памплемус, подводная прогулка, посещение Парка
Приключений, Глубоководная рыбалка на Маврикии, охота на Яванских оленей,
Канатная дорога в ущельях гор, прогулки на лошадях, прогулки на горных
квадрациклах и многое другое...
SPA
Маврикий предлагает своим гостям высококлассное обслуживание, которое
позволит отправиться в путешествие за новыми ощущениями. Посещение SPAцентров сейчас является обязательным пунктом в программе любого
путешественника. Самые известные центры на острове находятся в отелях.
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Если Вы ищете райский уголок, где можно обручиться и провести медовый месяц,
то Маврикий – это идеальное выбор. Кроме восхитительного пейзажа, каждый день
отель на острове предложит Вам обширные программы по проведению свадеб и
медового месяца. Здесь возможно организовать все, что угодно для того, чтобы
отпраздновать такой важный момент в жизни.
Маврикий сделает свадьбу или медовый месяц незабываемым и самым счастливым
моментом в Вашей жизни.
ПРАВИЛА А/ПЕРЕЛЕТА, ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Прилёт в Порт Луи

1. Паспортный контроль
Необходимые документы: заграничный паспорт; иммиграционная карта (выдаётся
в самолёте незадолго до посадки).
2. Получение багажа
3. Таможенный контроль
Посольство Маврикия в Москве
Адрес: 109240, г. Москва, Николо-Ямская ул., 8
Телефон: (+7 495) 915-76-17
Факс: (+7 495) 915-76-65
Консульство РФ на Маврикии
Адрес: Embassy of the Russian Federation in Mauritius, P.O. Box 10, Queen Mary
Avenue, Floreal, Mauritius
Телефон: (8-10-230) 696-1545
Факс: (8-10-230) 696-5027
E-mail: rusemb.mu@intnet.mu

ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

