
Маврикий 

Государство Маврикий расположено на островах Маврикий, Родригес, Агалега и архипелаге Каргадос-Карахос в
западной части Индийского океана, в 800 км восточнее Мадагаскара, приблизительно в 3 тыс. км от восточного
побережья Африки. Маврикий входит в группу Маскаренских островов, имеющих вулканическое происхождение.
Длина острова 65 км, ширина 48 км, общая протяженность береговой линии 330 км, из которых более 100 км —
это пляжи. 

Климат

Маврикий по праву считается круглогодичным направлением. В любое время года это прекрасное место для
отдыха. Резкого перепада температур нет ни зимой, ни летом. В летние месяцы, с ноября по апрель, температура
колеблется между 25°C и 33°C, а зимой, длящейся с мая по октябрь, температура колеблется от 21°C до 25°C.
Сухой и влажный сезоны четко не выражены. Температура воды — от 24 до 28°C. Благодаря пассатам на острове
не бывает утомительной духоты. Климат Маврикия слегка варьируется в зависимости от района. Юго-восточные
пассаты приносят на южное побережье приятную свежесть летом. Западная и северная части острова менее
подвержены осадкам, нежели восточная. 

Время

Опережает московское с ноября по март на 1 час. С апреля по октябрь разница во времени отсутствует.

Столица— Порт-Луи. Крупные города—Маебург, Роз-Хилл, Кьюрпайп. 

Язык

На  Маврикии  три  государственных  языка.  Официальный  язык  —  английский:  на  нем  идет  преподавание  в
школах,  он  используется  в  официальных  документах.  Французский  на  втором  месте  —  это  самый
распространенный язык на острове. Газеты и журналы издаются на французском. Язык повседневного общения
жителей острова,  которые имеют разное происхождение,  — креольский.  Кроме того,  на Маврикии,  где много
выходцев  из  Индии,  говорят  на бхойпури,  хинди,  урду,  маратхи.  Что  касается  китайской общины (китайцы в
основном занимаются торговлей), то здесь наиболее употребительны диалекты хакка и кантонский.

Население: около 1,3 млн человек 

Как добраться

Наиболее удобный вариант перелета «регуляркой» предлагают Emirates Airlines: рейсы выполняются ежедневно
(время в полете, учитывая стыковку, — около 16 часов). Авиакомпания Air Mauritius осуществляет совместные
рейсы с Air France и «Аэрофлотом», делая посадки в Париже и Милане. Также можно воспользоваться рейсами
British Airways и KLM с пересадкой в Париже или Амстердаме. 

Аэропорт страны Плезанс (Plaisance) находится на юго-восточном побережье, недалеко от старого порта Маебург
(Mahebourg). 

Из Казахстана, Украины и Белоруссии до городов пересадки летают те же авиакомпании, далее — Air Mauritius
непосредственно  на  острова  (время  в  пути —  около  15  часов,  включая  стыковку).  Время  перелета  со
стыковками — 15-19 часов. 

Виза для российских граждан не требуется

Таможня

Запрещен  ввоз  оружия,  военного  снаряжения,  наркотиков  и  наркотических  медпрепаратов,  некоторых  видов
растений и семян, домашних животных, растений и свежих фруктов из ряда стран Африки и Азии.  Разрешение
на  импорт  растений  должно  быть  получено  в  Министерстве  сельского  хозяйства.  Запрещен  вывоз  без
разрешения раковин, кораллов, чучел черепах и изделий из панциря черепах.

Деньги

Местная валюта — маврикийская рупия равна 100 центам. Местные деньги могут быть в монетах и в банкнотах.
Один доллар США равен примерно 27 маврикийским рупиям. Обменять деньги можно в отделениях банков, в
аэропорту и в отелях. Большинство отелей, ресторанов и сувенирных магазинов принимают кредитные карты,



такие как AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTER CARD.

Транспорт

Air  Mauritius  ежедневно  выполняет  рейсы  с  Маврикия  на  остров  Родригес  (находится  под  юрисдикцией
Маврикия):  500  км  преодолеваются  за  час  с  небольшим.  Туда  же  (а  также  на  острова  Сообщества)  можно
добраться и на пароме. 

Самый экономичный, но не самый быстрый способ перемещения по острову— автобусы. Сеть их маршрутов
очень  обширная,  сами  автобусы находятся  в  неплохом состоянии,  а  в  некоторых  даже  есть  кондиционеры.
Стоимость проезда зависит от расстояния, билеты прямо в салоне выписывает кондуктор. 

Такси  можно  взять  в  аэропорту  или  около  гостиницы.  Стоимость  поездки  следует  оговаривать  заранее:
большинство таксистов принципиально не признает счетчиков. Стоимость поездки составляет в среднем 15—20
MUR за километр, при поездках на дальние расстояния тарифы снижаются. Для поездок на короткое расстояние
это довольно дорогой вид транспорта, а вот нанять такси на весь день— гораздо выгоднее: за 2500 MUR можно
основательно рассмотреть все красоты острова. 

Аренда авто 

Для аренды авто необходимо быть старше 23 лет и иметь права международного образца, выданные не менее
чем за год до начала аренды. Некоторые компании снижают возрастное ограничение до 21 года и принимают
национальные  права.  Расстояния  на  острове  небольшие,  и  от  Порт-Луи  до  основных  городов  можно  легко
добраться за 30-45 минут. 

Телефон 

Чтобы  позвонить  на  Маврикий  необходимо  набрать  код  страны  230  и  номер  телефона.  Доступ  в  интернет
предлагают интернет-кафе, а сеть стандарта GSM позволяет туристам звонить по всему миру.

Магазины

Свою репутацию «рая для покупок» Маврикий заслужил в связи с принятым решением правительства сделать
остров местом беспошлинной торговли. Делая покупки в различных коммерческих центрах и на рынках, можно
увидеть  изделия  местных  талантливых  ремесленников  —  красивые  модели  старых  кораблей,  дома  в
колониальном стиле или первые самолеты. Авиалинии взимают дополнительную плату за перевозку моделей
кораблей  в  соответствии  с  размером  и  весом.  Маврикий  известен  текстильной  продукцией,  а  именно
трикотажными вещами. Все ведущие бренды по пошиву рубашек, брюк, платьев, костюмов для женщин, нижнего
белья и купальных костюмов представлены здесь. Изделия из хлопкового или шерстяного трикотажа, а также
свитера  из  тонкого  кашмира с  этикеткой  «Made  in  Mauritius»  славятся  на  весь  мир.  Более  того,  в  список
беспошлинной  торговли  включены фотоматериалы,  кинематографическое  оборудование  и  аксессуары,  часы,
мобильные  телефоны,  картины,  солнцезащитные  очки,  кожаные  и  ювелирные  изделия  в  индийских  или
мусульманских традициях. Эпикурейцы смогут привезти с собой экзотическое фруктовое желе и халву, острый
перец чили и другие виды приправ, маринады из местных овощей, целый ряд сортов чая, в том числе ванильный
чай, и, конечно же, местный ром «Green Island», приготовленный из сахарного тростника.

Праздничные и не рабочие дни 

1–2 января — Новый год; 
январь–февраль — Праздник весны (китайский Новый год); 
12 марта — День независимости Маврикия; 
апрель–май — праздник Угади (индуистский Новый год); 
1 мая — Праздник труда; 
9 сентября — чествование благочестивого Жака-Дезире Лаваля; 
1 ноября — День всех святых; 
25 декабря — католическое Рождество. 
Некоторые индуистские и католические праздники привязаны к лунному календарю и в разные годы приходятся
на разные дни.

Кухня

Местная кухня представляет собой смешение кулинарных традиций жителей трех континентов. Гости острова
могут  попробовать  разнообразные  блюда,  в  том  числе  индийские,  китайские,  креольские  и  европейские
деликатесы.  Маврикийцы  очень  изобретательны  в  вопросе  приготовления  пищи,  они  смешивают  различные
стили и с радостью готовят новые блюда. Несколько ведущих шеф-поваров мира, такие как Поль Бокюз, братья
Труа-Гро,  Ален  Дюкасс,  приезжали на  остров  и  внесли огромный вклад  в  развитие  маврикийской  кухни.  Не

http://www.yukrest.ru/ru/?m=4172


сомневайтесь и обязательно попробуйте местные закуски: dholl purri — блинчики с начинкой подаются с соусом
карри  и  томатным соусом,  faratas,  gateaux  piments  (острая  закуска)  или samousas.  Настоящий деликатес  —
копченый марлин. Его едят нарезанным на тонкие ломтики как закуску или отдельно как основное блюдо, с
различными салатами или с сердцевиной капустной пальмы. В китайских ресторанах готовят блюда из акулы, в
частности суп из акульих плавников.

Свадебная церемония 

Брак, заключенный на Маврикии, признается во всех странах мира. Свадебная церемония проводится по всем
правилам:  в  присутствии  чиновника  Бюро  регистрации,  свидетелей  и  гостей,  после  чего  выдается  брачный
сертификат. Предварительные формальности сведены до минимума.

Номера телефонов 

Посольство Маврикия в Москве: ул. Николоямская, 8; тел. +7 (495) 915-76-17, 915-76-65 

Посольство России в Порт-Луи: P. O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius; тел. 696-55-33, 696-15-45,
факс 696-50-27.

Справочная служба: 150, полиция: 999, 208-7020, скорая помощь: 114, служба спасения:116, скорая медицинская
помощь: 114, пожарная охрана: 995 или 115. 
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