Мальдивы
Архипелаг состоящий из 26 атоллов, находится в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки и пересекает линию
экватора. Общая площадь - 90 тыс. км2. Из 1190 островов только 200 обитаемы (население – около 270 тыс.
человек), и 87 островов являются туристическими курортами. Мальдивы - одно из лучших мест в мире для
ныряния с маской и занятий дайвингом. Здесь для этого есть всё: необитаемые острова, теплые и кристально
чистые воды с прекрасной видимостью, иногда превышающей 50 метров, огромное количество рифов и
многообразие морских обитателей. На всех Мальдивских курортах есть центры подводного плавания, где
профессиональные инструктора, говорящие на основных европейских языках, проводят курсы для начинающих и
погружения для имеющих опыт аквалангистов. Желающим предлагаются экскурсии в столицу Мале, рыбацкие
поселки, поездки на необитаемые острова на полдня или целый день с пикником на пляже, рыбалка в утреннее
или вечернее время, вертолетные прогулки.
Климат
Климат Мальдив теплый и влажный. Температура воздуха — около +30°C, воды +26°C. 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., тропический муссонный, жаркий и влажный, 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, сильные
волнения на море наиболее часты в июне. Сезон северо-восточного муссона (с ноября по февраль) считается
сухим сезоном.
Время: опережает московское на 2 часа
Столица: Мале
Язык
Государственный – дивехи, близкий к сингальскому. В Мале и на курортах широко используется английский язык.
Вне туристической зоны объясняться на английском языке затруднительно. Мальдивский язык (Dhivehi)
принадлежит к Индо-Иранской языковой группе и используется как государственный.
Население
Мальдивцы – смешанная раса, основные этнические группы - индийцы и синалезы, также в стране проживают
африканцы и арабы. Треть населения проживает в Мале.
Религия: Господствующая религия - ислам суннитского толка
Время полета: примерно 8 ч. 30 мин.
Таможня
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Весь багаж проходит жесткий таможенный досмотр. Разрешен
беспошлинный ввоз 200 сигарет и 125 мл парфюмерных изделий, а также товаров личного потребления «в
пределах разумного», то есть не более одного предмета на человека. Строго запрещается провозить
алкогольные напитки, колбасу «салями», свинину и продукцию из нее, порнографию и наркотики. Запрещен
вывоз черного коралла и изделий из него (кроме сувениров, изготовленных официально сертифицированными
правительством производителями), изделий из панциря морской черепахи, а также предметов, найденных на дне
моря. Законы Мальдивской Республики запрещают ввоз любых алкогольных напитков, наркотиков, видео
продукции, оружия для подводной охоты. За попытку ввоза алкоголя положен неслабый штраф в 500 USD. Так
что лучше или вовсе не брать с собой спиртное, или добровольно оставить его на таможне. Это может
показаться невероятным, но при выезде из страны все вернут в целости и сохранности. При въезде в страну
бесплатно открывается туристическая виза на срок до 30 дней. При выезде из страны оплачивается
аэропортовый сбор в размере 10 долларов США с человека.
Деньги
Мальдивская руфия, равная 100 лаари. 1 доллар США равен примерно 12 руфиям, 1 евро – 15 руфиям.
Транспорт
Любой Мальдивский остров можно пересечь за 1,5 - 2 часа. Велосипеды и мотоциклы самые популярные виды
наземного транспорта. Самый популярный вид водного транспорта - лодки Дони (скорость 7 узлов в час). Почти
все туристы, посещающие острова, прилетают сюда на самолетах. Международный аэропорт Мале расположен
на острове Хулуле, на расстоянии 1 км (10 минут езды на национальной лодке «дхони») от столицы Мальдивов –
Мали. На островах нет регулярного транспортного сообщения. Авиакомпания «Air Maldives» совершает
регулярные авиаперелеты только на несколько дальних островов. Отели обеспечивают туристов трансфером на
лодках дхони (скорость 7 узлов в час), скоростных лодках, вертолетах или водных аэропланах, которые

доставляют туристов в самые удаленные уголки страны. Для передвижения по Мале работают такси. Цена одной
поездки в любом направлении 10 руфий.
Связь
Звонить можно из отеля, однако дешевле купить специальную карточку в супермаркете, которой можно также
пользоваться при звонках с любого телефона, в том числе из отеля, но предварительно набирать код
провайдера, указанной на карточке. Для того чтобы позвонить в Россию из отеля, следует набирать 9 (выход в
город) – 001 (международная линия) – 7 (код России) – код вашего города и номер. Вся территория страны
поделена на ряд телефонных зон. Стоимость звонка в пределах одной зоны обычно стоит около 0,25 руфий за
минуту, между разными зонами - от 0,55 до 3 руфий за минуту. Звонок можно совершить с любого телефона
автомата, работающего по телефонным карточкам местного оператора "Dhiraagu" (стоимость 30, 50, 100, 200 и
500 руфий). Карточки можно купить в специальном магазине "Dhiiraagu Teleshop" в столице или у продавцов
карточек на любом из крупных островов. На ряде островов телефонов-автоматов нет, а связь осуществляется с
переговорных пунктов (работают обычно с воскресенья по четверг с 7.30 до 20.00, по пятницам - с 14.00 до 18.00,
по субботам - с 9.00 до 18.00), обслуживаемых телефонистками. Стоимость разговора зависит от расстояния и
несколько выше, чем с телефона-автомата. С 24.00 до 06.00 стоимость звонка дешевле на 20%. На Мальдивах
работает мобильная связь стандарта GSM-900. Мобильные телефоны остальных стандартов на Мальдивах не
работают, но в офисе местного оператора "Dhiraagu" в Мале (телефон 322 802, факс 322 800) можно взять
мобильный телефон на прокат. Более подробные консультации можно получить в офисе своего оператора
мобильной связи.
Отели
Напряжение в сети 220-240 вольт. Расчетный час в отеле - 12.00. К этому времени вы должны освободить свой
номер и до времени отъезда в аэропорт оплатить дополнительные услуги: телефон, мини-бар, ресторан и т.д.
Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. Время заселения в отель - 14.00
Кухня
Меню большинства Курортов на Мальдивах включает как местную, азиатскую, так и европейскую кухню.
Наиболее популярны из местных закусок fihunu mas - запеченная с пастой чили рыба, keemia - обжаренные
рыбные рулетики, kulhi borkihaa - нежнейший рыбный пирог. Bondi (сладкое) - кокосовые палочки.
Магазины
Акульи челюсти - любимые сувениры туристов Мале. Вы также можете приобрести изделия народного промысла,
легкую летнюю одежду, кокосовое масло, ракушки и т.д.
Чаевые
Чаевые принято давать в размере 10% от суммы, указанной в счете.
Медицинские услуги
Туристам рекомендуется привозить с собой все необходимые лекарства, т.к. на курортах нет аптечных киосков.
Праздничные и нерабочие дни
1 января (Новый год), 8-10 января (Эйд аль Фитр — конец поста Рамадан), 15-18 марта (Эйд аль Кебир — День
жертвоприношений), 6 апреля (Исламский Новый год), 4-5 июня (Национальный праздник), 15 июня (Мулуд —
День рождения Пророка), 26-27 июля (День независимости), 11-12 ноября (День Республики), 1 сентября (День
Хурави), 28 октября (День мучеников), 3 ноября (День Победы).
Посольство России НА Мальдивах : На Мальдивских островах посольства России нет. Обращаться можно в
посольство РФ на Шри-Ланке, г. Коломбо. Тел. (94-1) 57-35-55, 57-49-59 (круглосуточно).
Посольство Мальдив в России: Интересы государства представляет посольство Шри-Ланки: г. Москва, ул.
Щепкина, 24 Тел: 288-16-20, 288-14-63, 288-16-51.
Дни приема документов: Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
Полезные телефоны
Полиция – 119 Скорая помощь – 102 Справочная аэропорта - 33 22 11 Справочная служба – 110 Таможенное
управление - 32 20 01

