
ПАМЯТКА ТУРИСТУ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАЛЬДИВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ! 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ КОМПАНИИ SPACE TRAVEL 
 

Общая информация 
Политический режим – президентская республика · Президент · Ибрагим Мохамед Солих 
Мале - столица Мальдивских островов. 
100% населения- мусульмане. 
Государственный язык – девихи, английский. 
Климат На Мальдивах влажный, экваториальный, с муссонными ветрами и незначительным колебанием 
среднегодовой температуры (от +27 до +32 °С). Период с мая по октябрь характеризуется более вероятными 
осадками, облачностью до 60—70 %, влажностью воздуха до 90 %. 

Время 
Разница во времени с Москвой составляет плюс 3 часа. 

Валюта 
Денежная единица - руфия Курс к доллару ~ 15.42 руфий за 1 доллар. Русские туристы могут расплачиваться 

наличными или снимать наличные с карт Union Pay. 
Перед вылетом 

Внимательно ознакомьтесь с актуальными правилами въезда на сайте туроператора Space Travel по ссылке: 
https://www.space-travel.ru/countries/maldives/pravila-vaeezda/ 
Не забудьте взять действующий загранпаспорт (не менее 1 месяца) с момента окончания тура, авиабилет, 
ваучер на туристическое обслуживание и страховой полис; доверенность на вывоз несовершеннолетнего 
ребёнка, если он путешествует без сопровождения одного или обоих родителей; рекомендуем Вам взять 
копию загранпаспорта. Регистрация начинается за 3 – 2,5 часа до вылета. ВАЖНО: для отдыха на 
Мальдивских островах для детей необходим собственный заграничный паспорт. 

По приезде в аэропорт 
Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к стойкам регистрации, номера 
которых указаны на табло. При прохождении регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. Cдайте 
багаж на стойке регистрации. Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время 
для посадки на борт самолета (в посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME). 
После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в соответствующие 
зоны для международных рейсов. 
Пассажиры международных рейсов проходят таможенный, паспортный контроль, а также контроль 
безопасности, после чего ожидают вылета рейса в стерильной зоне галереи международных воздушных 
линий. При прохождении всех формальностей вам понадобится заграничный паспорт и посадочный талон. 

По прибытии в аэропорт прилёта 
По прибытии в аэропорт Мале - Velana International airport, в первую очередь вы попадаете в зону 
паспортного контроля. Перед прохождением паспортного контроля (желательно перед вылетом) заполните 
декларацию о здоровье (за 48 часов) сфотографируйте в телефон, действующий QR код. Перед вылетом на 
обратном пути вам так же нужно будет заполнить декларацию на каждого участника тура. 
Ссылка: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd 
Пройдите паспортный контроль (предъявите заграничный паспорт, период действия которого покрывает 

период пребывания на территории Мальдивских островов). Получите свой багаж. На мониторах над 
лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной ленте. Пройдите в зал 
прилета, где вас встретит представитель компании с табличкой «SPACE TRAVEL» и проводит к стойке 
Вашего отеля.  

Трансфер аэропорт-отель 
Трансферы до отеля и обратно организуются отелями и выполняются на катерах, внутренних авиарейсах 
или гидросамолётах. Трансферы на гидросамолётах предоставляться только в дневное время суток с 06:00 
до 16:00. Обратите внимание, что норма багажа на местных авиалиниях и гидросамолётах стандартная на 1 
человека 20 кг. + 5 ручная кладь. Всё что свыше нормы, будет оплачиваться дополнительно. 

Визовое оформление 
Гражданам России не нужна виза при въезде на Мальдивские острова с туристической целью, при этом они 
могут оставаться на островах не более 30 дней. 
Covid-19 - С 16.05.2022 Сняты все ограничения для туристов. Свободное передвижения между островами 
ПЦР- тест и вакцинация - не требуется. НО! Стоит проверять требования авиакомпаний. 

https://www.space-travel.ru/countries/maldives/pravila-vaeezda/
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd
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Таможенные правила. 
Не разрешается вывозить с территории Мальдивских островов такие популярные здесь черные кораллы и 
любые декоративные изделия из этого материала, предметы, обнаруженные на дне моря, панцири 
черепах. Покупая украшение из черного жемчуга, обязательно требуйте к нему сертификат производителя. 
Без него вы не сможете увезти эту прелесть из страны, так как здесь запрещен нелегальный вывоз изделий 
из черного жемчуга, который считается редким, а потому ценным материалом. Алкоголь запрещен к 
провозу в страну во всех видах (даже если вы приобрели его в Duty Free (конфискация на таможне, 
возможна даже депортация) Единственные места, где на Мальдивах можно купить спиртное, — рестораны 
и бары отелей, в которых работают только иммигранты (местным жителям запрещено продавать алкоголь). 
Собаки на Мальдивах считаются нечистыми животными, с ними в страну не пустят. В ручной клади не 
разрешается провозить острые режущие предметы (если у вас есть, например, маникюрные ножницы или 
любой другой колющий предмет, положите его в багаж, иначе он будет изъят у вас при прохождении 
осмотра). Также к ввозу запрещены: порнография (журналы, видео), огнестрельное оружие, оружие для 
подводной охоты, наркотики (наказание за последнее – пожизненное заключение). 

Здравоохранение 
При поездках на Мальдивские острова или первом посещении пляжа будьте особенно внимательны. 
Обязательно используйте защитные кремы и носите головной убор. Это обусловлено высокой солнечной 
активностью и, соответственно, очень высоким риском получить ожоги. Питьевая вода продается в 
бутылках. Ни в коем случае не пейте водопроводную воду. 

Одежда 
Наилучший выбор при поездке на Мальдивские острова - легкая свободная одежда из натуральных тканей. 
Не рекомендуются изделия из нейлона и аналогичных ему тканей. Если Вы собираетесь посетить местные 
острова – предпочтительно закрытая одежда для женщин. Нахождение в бикини на местных пляжах – 
запрещено. (Если не предусмотрено специально отведённых мест для туристов). 

Кухня 
Кулинарные традиции островитян формировались под влиянием индийской, арабской и тайской кухонь. В 
силу того, что Мальдивы расположены в Индийском океане, основу кухни составляет рыба и морепродукты. 
Основным дополнением к ним служат кокосы, рис, овощи и фрукты. 

 
Чаевые по усмотрению гостей, по правилам страны сервисный сбор (Service charge -10%) уже включён счёт 

 
Основные правила проживания в отелях и выезда 

При заселении некоторые отели просят оплачивать депозит в установленном размере за мини-бар, 
телефонные переговоры и доп. услуги. Депозит возвращается, если вы не воспользовались оговоренными 
услугами, за которые он был оплачен. 
Заселение в день заезда – 14.00, время освобождения номера в день выезда – 12.00. 
Точное время подачи транспорта к Вашей гостинице Вам сообщат накануне –вечером (после 19:00) Как 
правило, письмо - уведомление отправляется гостям в номер. 
Если Вы не успеете на предоставленный для Вас транспорт, Вам придется добираться до аэропорта за свой 
счет. Рекомендуем прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета. 
Если вы не получили информацию о времени подачи транспорта, Вам необходимо обратиться на Ресепшен 
отеля. 

Непредвиденные обстоятельства в стране пребывания и экстренные телефоны: 
Если Вы попали в полицию, то не подписывайте никакие бумаги, потребуйте присутствия представителя 
посольства Российской Федерации и все переговоры ведите только при его участии. 
При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен 
быть составлен протокол о данном происшествии, один экземпляр которого выдается вам на руки для того, 
чтобы получить «свидетельство на возвращение» – документ, заменяющий паспорт. 
Позвонить с Мальдив в Россию можно набрав 007 + код города + номер абонента. Позвонить из России 
на Мальдивы: 8-10-960 + номер абонента. На Мальдивах в роуминге работают основные российские 
операторы сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Справочная телефонной сети – 110. 

Международный телефонный оператор – 190. 

Оператор связи между атоллами – 188. 

Справочная аэропорта Мале – 332-211. 

 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ «СПЕЙС ТРЕВЕЛ» + 7 (985) 521 7232 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ «СПЕЙС ТРАВЕЛ» на Мальдивах +9607886408 и What’s App +79856998252 -Елена 
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