
 

 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

Необходимая информация для туристов 

RESORT LIFE MALDIVES 

Мальдивский архипелаг – это более тысячи крохотных островков, расположенных в 
северной части Индийского океана. Мальдивские острова широко известны как одни из 
лучших пляжных курортов в мире, каждый из которых отдельный, неповторимый 
маленький мир и один остров, как правило это один отель. Здесь все соответствует вашей 
мечте: приватность и уединенные лагуны, белые песчаные пляжи, теплый океан с 
многообразием рифовых рыб разных ярких цветов и оттенков. Цивилизация кажется 
далеко и все обустроено таким образом, чтобы вы прочувствовали себя наедине с 
природой, но ценители уединенного и благоустроенного отдыха приезжают сюда каждый 
год и Мальдивские курорты предлагают своим гостям сервис высшего уровня. 

Историческая справка 
Археологические данные показывают, что Мальдивские острова заселены уже более пяти 
тысяч лет. В 1153 г. население островов приняло Ислам, и с этого момента в стране ведут 
отчёт своей истории. 1968 г. провозглашение Республики. 1972 г. год начала развития 
туризма (построен первый отель). 

Население 
 

Из 1190 островов Республики заселены только более 200 (из них чуть более 100 островов 
являются туристическими курортами). Население островов составляет около 280 тыс. 
человек, причем более 80 тыс. проживает в Мале. 

Язык 
 

Мальдивский язык (Дивехи) принадлежит к Индо-Иранской языковой семье и 
используется как государственный. В Мале и на курортах широко используется 
английский язык. Вне туристической зоны объясняться на английском языке иногда 
бывает затруднительно, но большинство населения владеет английским языком. 



 

 
 

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 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 июнь) 
чаще идут дожди, и погода более ветреная; сезон северо-восточного муссона (с сентября 
по февраль) считается менее влажным сезоном. 

Время 
 

Разница во времени с Москвой плюс 2 часа. 

 
Виза 

 
Туристическая виза на срок до 30 дней проставляется бесплатно по прибытию в аэропорт. 
Валюта 1 мальдивская руфия = 100 лари. Однако, практически повсеместно принимаются 
к оплате доллары США, евро и основные кредитные карты. Долларовые купюры до 2000 
(двухтысячного) года к оплате не принимаются. 

Одежда 
 

Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору. Следует помнить, что нудизм и топ- 
лесс на Мальдивах запрещены. При посещении местных островов ( рыбацкая деревня) 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 осуществляет непосредственно отель. Существует 3 вида 
трансфера: лодка (скоростная лодка, местная лодка Дони ), самолеты местных авиалиний 
+ лодка до острова, гидросамолет. Общественного транспорта, как такового, не 
существует. Все переезды с острова на остров осуществляются через Мале. 

Трансфер на гидросамолете 
 

Суммарный вес вашего багажа не должен превышать 25 кг (т.е. 1 регистрируемый багажне 
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 проверятьи 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 и Интернет 
 

практически в каждом отеле на всей территории бесплатный доступ WIFI и проводной 
высокоскоростной интернет в номере Телефонный звонок можно всегда 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, в случае 
отсутствия разъема евро стандарта в номере . 

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/ 

Обязательные налоги 
C 1 января 2015 года в республике Мальдивы официально  повышается  Goods  and  
Service Tax (GST) – государственный налог на товары и услуги, составляет 12% . Кроме 
того, обязательным налогом является Serviсe Charge – 10% и Эко налог на проживание 
Green Tax - 6 $ за человека за ночь (независимо от возраста). Цены на услуги в отелях (бары, 
рестораны, СПА, экскурсии и т.д.), обычно указаны, без налогов, поэтому стоит обращать 
внимание на описание услуг или уточнять у представителей отеля. 

 
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 ина крупную рыбу. 
• ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать раковины 
иподнимать 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. 

 
 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА 

С 14 марта 2022 года на Мальдивских островах отменены ограничения, установленные в связи с 
пандемией COVID-19. В соответствии с этим, меняются правила въезда в страну. Во-первых, для всех 
въезжающих/выезжающих пассажиров отменяется обязательное наличие ПЦР-тесты и сертификатов о 
вакцинации. Во-вторых, теперь по прибытии и отлёту все пассажиры обязаны заполнить декларацию о 
здоровье не позднее, чем за 96 часов до полета. 

Для полета на Мальдивы необходимо: 

1. На каждого туриста заполнить декларацию о состоянии здоровья не позднее, чем за 96 часов до 
полета 

2. После заполнения декларации получить QR-код, который затем нужно будет предъявить при 
прохождении паспортного контроля. Важно, что QR-код является действительным в течение 96 
часов 

Для вылета с Мальдивы необходимо: 

1. На каждого туриста заполнить декларацию о состоянии здоровья не позднее, чем за 96 часов до 
полета 

2. После заполнения декларации получить QR-код, который затем нужно будет предъявить при 
прохождении паспортного контроля. Важно, что QR-код является действительным в течение 96 
часов 

Если авиакомпания или страна, в которую вы летите, требует наличие ПЦР-теста, вы можете 
заблаговременно обратиться в отель, в котором проживаете. За дополнительную плату в отелях 
организуется сдача тестов. 

Если ПЦР-тест требуется авиакомпанией для перелета или для въезда в другую страну, вы можете за 
дополнительную плату сдать тест в отеле, в котором проживаете. 
Также при въезде/выезде требуется заполнение декларации с ней вы можете ознакомиться по 
адресу https://travel.immigration.gov.mv 
 
 

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 
• взрывчатых веществ 
• химикатов 
В случае присутствия в Вашем багаже вышеперечисленных предметов, при прохождении 
таможенного контроля, у Вас их изымут. В настоящее время действует зеленыйкоридор, и тем 
не менее официальной отмены ограничений не существует!!! 

 

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 (полѐт на гидросамолѐте 15 - 20 мин.) — полѐт над островами на гидросамолѐте 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 современным комфортом обслуживания. Вы получите истинное 
наслаждение от процедур, вернете мыслям чистоту, душе покой, а телу здоровье 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. 



 

 

• 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, где у 
Васбудет возможность 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 
длявлюблённых. 
• Экскурсия на подводной лодке-субмарине незабываемое погружение в подводный мир. 
• Фото-флайт (полёт на гидросамолёте 15-20 мин.) полёт над островами на гидросамолёте одно 
изсамых 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 от 5 лет. 
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 современным комфортом 
обслуживания. Вы получите истинное наслаждение от процедур, вернете мыслям чистоту, душе 
покой, а телу здоровье и негу вместе с теплым золотистым оттенком кожи. 

ПРАВИЛА А/ПЕРЕЛЕТА, ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ВСТРЕЧА, ПРОВОДЫ 
 

Вылет из Москвы Вы вылетаете из международного аэропорта Домодедово / Шереметьево. В 
аэропорт вылета необходимо прибыть за 3 часа до указанного в авиабилете времени вылета. 
ВАЖНО! Загранпаспорт со сроком действия не менее 1-ого месяца с момента въезда. 
 



 

1. Таможенный контроль. Необходимо, предъявить весь багаж, включая ручную кладь. 
Необходимые документы: таможенная декларация (в случае провоза более 10000$ США или особо 
ценных вещей); заграничный паспорт; 



 

 

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: 
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 в случае необходимости. 

 
 

Незабываемого отдыха на Мальдивах! 


