
 

 

Важная информация для туристов, 
путешествующих на Мальдивские Острова 

Перед вылетом на Мальдивы: 
∙ Для въезда на Мальдивы необходимо предъявить сертификат (на английском языке) об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, выполненном не более чем за 96 часов до 
вылета на Мальдивы. 
∙ Туристы, прибывающие на Мальдивы, должны заполнить онлайн-декларацию о здоровье. Анкета заполняется дважды: перед прилётом (не ранее чем за 24 часа до въезда 
на Мальдивы) и перед обратным вылетом (не ранее чем за 24 часа до выезда с Мальдив). Анкета заполняется онлайн на каждого туриста. После заполнения анкеты на 
экране появится QR-код, который необходимо распечатать или сохранить в телефоне. Обращайте внимание на срок действия QR-кода, он должен быть действителен на 
момент прохождения паспортного контроля. 
∙ Обратите внимание, что при заполнении декларации необходимо будет прикрепить свою фотографию и фото отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. 
∙ Ссылка на декларацию Traveler Health Declaration: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
ВНИМАНИЕ!!! Пассажирам, следующим из РФ на Мальдивы транзитом через Дубай (а/к Emirates, flydubai) и не покидающие аэропорт, должны предъявить справку с 
отрицательным анализом ПЦР теста на COVID 19, сданного не ранее чем за 72 часа до прилета в Дубай, а также должны руководствоваться дополнительными 
требованиями страны назначения (Мальдивы). 
ВНИМАНИЕ!!! Пассажирам, следующим из РФ на Мальдивы транзитом через Доху а/к Qatar Airways и не покидающим аэропорт, при вылете из России необходимо 
предоставить: 
1) Оригинал справки об отрицательном результате ПЦР теста на COVID-19 на английском языке (необходимо иметь 3 распечатанных копии справки об отрицательном 
результате ПЦР теста на английском языке). Тест должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до вылета, в одной из авторизованных лабораторий. Список лабораторий - 
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php 
2) При регистрации на рейс в Москве необходимо предъявить заполненный и подписанный экземпляр согласия на предоставление результатов теста (consent form) - 
https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-form-PCR.pdf 

Требования к тесту: 
Требования к тесту: 
- тест должен быть выполнен не ранее, чем за 96 часов до вылета (для а/к Emirates, flydubai - 72 часа) 
- результат должен быть выдан на английском языке 
- должно быть указано имя туриста, как в загранпаспорте 
- желательно указать номер загранпаспорта 
- должно быть указано название и адрес лаборатории 
- тип теста – ПЦР (PCR test) 
- дата взятия образца 
- результат (отрицательный) 

На Мальдивах: 
∙ По прибытии в аэропорт всем туристам проводится бесконтактная термометрия. 
∙ Для получения визы в аэропорту Мальдив необходимо предъявить паспорт, подтвержденное предварительное бронирование отеля (ваучер), обратный билет. 
∙ Туристам, при въезде на Мальдивы имеющим симптомы вируса, будет сделан тест на COVID-19 (оплачивается туристом), и в случае положительного результата, таких 
туристов отправят на 14-дневный карантин. Сотрудники Агентства по Охране Здоровья (HPA) могут также проводить рандомные ПЦР-тесты прибывающим (случайный 
выбор), такой тест бесплатен для туриста. 
∙ В общественных местах (в т.ч. в аэропорту и на трансфере) необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты (маски). 
∙ Переезд из отеля в отель возможен только по предварительному запросу и после получения особого разрешения от Агентства по Охране Здоровья (HPA), каждый случай 
рассматривается индивидуально. Дополнительно многие отели требуют ПЦР тест при переезде из отеля в отель. Некоторые отели не принимают туристов, переезжающих 
из других отелей, даже при наличии отрицательного теста. Рекомендуем уточнить все детали перед бронированием.  
∙ При перелете гидросамолетом (компания TMA): 
- багаж обрабатывается антисептиками 
- ручная кладь – 3 кг (маленькая дамская сумка / маленький рюкзак / сумка с ноутбуком) 
- пассажирам выдается санитарный набор, содержащий маску, перчатки и санитайзер 
- во время трансфера пассажиров просят использовать маску и обрабатывать руки дезинфицирующим средствами (либо использовать перчатки) 
- салоны гидросамолетов и автобусов / автомобилей, используемых для доставки пассажиров из международного терминала аэропорта в терминал гидросамолетов, 
регулярно дезинфицируются 
- Некоторые отели при заселении делают всем своим гостям обязательное тестирование на Covid-19 с необходимостью соблюдать самоизоляцию в своем номере до 
получения результатов 
∙ Регистрация заселения может проводиться на Reception с соблюдением мер безопасности либо непосредственно в номере или вилле (зависит от отеля). Актуальные меры 
безопасности отели публикуют в листовках или на отдельном канале телевизора в номере. 
∙ Отели оставляют за собой право ограничивать или отменять предоставление некоторых услуг в связи с пандемией . 
∙ Если во время проживания в отеле на Мальдивах у туриста появляются симптомы вируса, ему необходимо сообщить об этом сотруднику отеля и сдать тест на COVID-19. 
Во время ожидания теста турист не должен покидать своего номера. При получении отрицательного результата теста туристам разрешают покидать виллу, но 
ограничивают посещение общественных зон курорта до исчезновения симптомов. Туристы с положительным результатом теста сохраняют режим самоизоляции и не 
покидают свои виллы. Информация о состоянии туриста регулярно передается в HPA и Министерство туризма, которые принимают решение о перемещения туриста в 
медицинское учреждение для лечения. 
∙ Еда и напитки сервируются в отелях с соблюдением мер безопасности, установленных Агентством по Охране Здоровья (HPA). Столики в ресторанах расставляются на 
безопасном расстоянии. Многие отели отменили «шведский стол», некоторые рестораны могут работать не каждый день.  
∙ Спа-центры работают в обычном режиме, с соблюдением необходимых мер безопасности и по предварительной записи. 
∙ Экскурсии организуются отелями, в основном это различного вида морские прогулки, снорклинг, рыбалка. Посещение местных островов, столицы Мале и других отелей 
временно запрещено. Туристы с симптомами заболевания не будут допускаться к экскурсиям, водным видам спорта, дайвингу. 

Перед вылетом с Мальдив: 
∙ за 24 часа до вылета с Мальдив необходимо заполнить онлайн-декларацию о здоровье https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
∙ если авиакомпания, которой вы путешествуете, или страна, в которую вы летите после Мальдив, требует наличие ПЦР-теста на COVID-19, вам необходимо 
заблаговременно сообщить об этом в своем отеле. Отели организуют сдачу теста (оплачивается дополнительно). 

После возвращения в Российскую Федерацию: 
В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 13 от 16.04.21, после 1 мая 2021 года, необходимо пройти 
двойное тестирование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ и разместить информацию о результате лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для 
прибывающих в Российскую Федерацию». Интервал между первым и повторным  тестированием  должен  составлять не менее суток.  
• до получения отрицательного результата теста на COVID-19 граждане должны соблюдать самоизоляцию; 
• в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций. 



 

 

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
 
Регистрация на авиарейсы в аэропортах начинается за 3 часа и заканчивается за 1 час до времени вылета самолета, указанного в 

Вашем авиабилете. В день вылета рекомендуем Вам прибыть в аэропорт по крайней мере за 3 часа до вылета, чтобы иметь 

достаточно времени для прохождения всех формальностей. 

При  перелете авиакомпаниями  EMIRATES/QATAR AIRWAYS/ETIHAD AIRWAYS. 

В аэропорту в Москве Вам надо зарегистрировать багаж сразу до Мале и получить 2 посадочных талона: на участок Москва - Дубай 

(Доха/Абу-Даби) и Дубай (Доха/Абу-Даби) - Мале. Посадка на рейс начинается за 45 минут и заканчивается за 30 минут до вылета.  

По  прилету  в  Дубай  (Доху/Абу-Даби)  после  входа  в  здание  аэропорта Вам нужно, уточнив местное время,  следовать 

указателям CONNECTION FLIGHTS. Перед транзитной зоной  (DUTY  FREE) Вам  предстоит  пройти  повторный  

предполетный досмотр. Номер рейса на Мале и соответствующий ему номер выхода (GATE) будет  указан на информационном 

табло. Посадка на рейс начинается за 45 минут и заканчивается за 30 минут до вылета.  

При вылете прямыми рейсами авиакомпании АЭРОФЛОТ 

Вам нужно зарегистрировать багаж до Мале и получить 1 посадочный талон на рейс Москва – Мале. 

Ввоз алкоголя на Мальдивы строго запрещен. 
При обнаружении в багаже или в ручной клади алкогольных напитков они изымаются без 
возможности их получения на обратном вылете. 

 

ПРИЛЕТ НА МАЛЕ 
 
По  прилету  на  Мале  следует  заполнить  иммиграционную  карту,  пройти  паспортный  контроль,  получить  багаж. 

Необходимо сохранить отрывную часть иммиграционной  карты,  которую  Вам  отдадут  на   паспортном контроле, т.к. её надо 

будет предъявить сотруднику иммиграционной службы при вылете из Мале. При выходе из аэропорта Вас встретит представитель 

забронированного Вами отеля с табличкой с названием отеля (также имеется стационарная стойка с названием отеля) 

и проводит Вас на регистрацию на гидросамолет/самолет либо к катеру для трансфера в отель. Все трансферы от аэропорта 

до отеля организуются непосредственно самим отелем. Напоминаем, что  официальное  время  заселения  в   номер – 14:00 (в 

зависимости от политики отеля, время может меняться), однако  если  в  отеле  к  моменту  Вашего  приезда  есть  свободные  

комнаты,  отель  может предоставить  вам  возможность  заселиться  в  номер  и  ранее  14:00,  не  взимая  за  это  

дополнительную  плату.   Для заказа дополнительных услуг и экскурсий, Вам следует обращаться к сотрудникам отеля. 

 

ВЫЛЕТ С МАЛЕ 
 
Напоминаем,  освобождение  номера  к  12:00 (в зависимости от политики отеля, время может меняться).  При необходимости  

после  12:00  Вы  можете  оставить  свой  багаж  в  специальном  помещении  на  Reception  отеля и воспользоваться 

услугами комнаты отдыха. Накануне  вылета  сотрудники  отеля  сообщат  Вам  о  времени отъезда из отеля. 

При перелете авиакомпаниями EMIRATES/QATAR AIRWAYS/ETIHAD AIRWAYS. 

в аэропорту Мале Вам нужно зарегистрировать багаж сразу до Москвы и получить 2 посадочных  талона  на  рейсы  Мале – Дубай 

(Доха /Абу-Даби) и Дубай (Доха /Абу-Даби) – Москва.  По прилету в Дубай  (Доху /Абу-Даби) после входа в здание аэропорта Вам 

нужно следовать указателям CONNECTION FLIGHTS. Перед транзитной зоной (DUTY FREE) Вам предстоит пройти повторный 

предполетный досмотр. Номер рейса в Москву и номер выхода (GATE) будет указан на информационном табло. Посадка на рейс 

начинается за 45 минут и заканчивается за 30 минут. 

При перелете прямыми рейсами авиакомании АЭРОФЛОТ. 

Вам нужно зарегистрировать багаж до Москвы и получить 1 посадочный талон на рейс Мале – Москва. 



 

 

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ 
Перед выездом в аэропорт  

 

подлежащие обложению таможенной пошлиной, имеющие 

стоимостные и количественные ограничения и т. д. 

В настоящее время установлен следующий порядок 

вывоза из РФ наличной иностранной валюты: 

• вывоз суммы, не превышающей 10 000 долларов США  - не 

требуется предоставление таможенным органам таможенной 

декларации; 

• вывоз валюты свыше 10 000 долларов США – требуется 

предоставление таможенным органам письменной 

таможенной декларации с указанием суммы вывозимой 

валюты (в 2 экземплярах). 

Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с 

«Памяткой для лиц, следующих через таможенную границу 

Таможенного союза», размещеннрй на сайте 

http://www.arttour.ru в разделе «Памятки туристам». 

Перед выездом в аэропорт 

1. Проверьте наличие следующих документов:  

- заграничный паспорт; 

- ваучер; 

- страховой полис; 

- авиабилет; 

- при необходимости нотариально оформленное согласие на 

выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 

порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в 

Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 

Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и 

российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 

летите вместе с ребенком. 

2. Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время 

вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа и 

заканчивается за 1 час до вылета 

 

 Правила прохождения пограничного 
контроля 

По приезду в аэропорт  При выезде из РФ сотрудники отдела пограничного контроля 

проводят лишь проверку законности пребывания  пассажира 

на территории РФ и не контролируют право гражданина на 

въезд в иностранное государство. 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен 

права на въезд в Российскую Федерацию. В случае утери 

документов за пределами РФ гражданину РФ следует 

обратиться в ближайшее посольство РФ, генеральное 

консульство России. 

Основным документом, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации - является заграничный 

паспорт. 

При проведении пограничного контроля пограничник имеет 

право: проверять заграничный паспорт, посадочный талон, 

общегражданский паспорт,   

нотариально заверенные копии свидетельства о браке и 

свидетельства о рождении ребенка, если у родителя и 

выезжающего вместе с ним несовершеннолетнего ребенка 

разные фамилии, нотариально заверенное согласие родителя 

на выезд его несовершеннолетнего ребенка за границу без 

сопровождения родителей; проводить устный опрос. 

Обращаем внимание на то, что при неисполнении должником 

в установленный срок без уважительных причин требований, 

содержащихся в исполнительном документе, выданном на 

основании судебного акта или являющемся судебным актом, 

судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 67 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» вправе по заявлению 

взыскателя или собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении на выезд должника 

из Российской Федерации. 

В этой связи в Ваших интересах перед началом 

запланированного путешествия навести справки, позвонив в 

свое региональное Управление Федеральной службы 

судебных приставов, и узнать, имеются ли у Вас 

неисполненные обязательства:  

8 800 250-75-10 (звонок из регионов России бесплатный), 

(495) 620-65-39 (для звонков из Москвы и Московской 

области), Сайт Федеральной службы судебных приставов - 

www.fssprus.ru. 

1. 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. 

2. Сдайте багаж на стойке регистрации. 

3. Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер 

выхода и время для посадки на борт самолета (в посадочном 

талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME). 

4. 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 контролей предъявляются 

заграничный паспорт и посадочный талон. 

При перевозке животных или растений необходимо пройти 

фитоконтроль / ветеринарный контроль. 

 

Правила прохождения таможенного 
контроля 

 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу 

Российской Федерации, подлежат таможенному оформлению и 

таможенному контролю. 

При таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, 

перемещаемых физическими лицами через границу РФ, 

применяется упрощенная система таможенного контроля, т.е. 

система «красных» и «зеленых» коридоров. Коридоры 

обозначаются надписями на русском и английском языках: 

“Товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию, нет” (Nothing to declare) для зеленого коридора 

и “Товары, подлежащие обязательному письменному 

декларированию” (Goods to declare) для красного коридора. 

Зеленый коридор предназначен для пассажиров, не имеющих 

каких-либо товаров или имеющих только те товары, которые не 

облагаются таможенными сборами и налогами, т. е. на которые не 

распространяется запрет и ограничения на ввоз/вывоз, также при 

условии, если одновременно у пассажира отсутствует 

несопровождаемый багаж. 

Красный коридор — для пассажиров, имеющих товары, 

подлежащие обязательному письменному декларированию, т. е.  

 

 Правила выезда за границу 
несовершеннолетнего гражданина РФ 

 1. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

следующий совместно хотя бы с одним из родителей, должен 

выезжать из Российской Федерации только по своему 

заграничному паспорту. 

 



 

 

2. Без необходимости оформления для ребенка отдельного 

заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин 

Российской Федерации до 14 лет может выехать совместно хотя 

бы с одним из родителей, если он вписан в оформленный ДО 01 

МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт выезжающего вместе с 

ним родителя. В паспорт родителя в этом случае обязательно 

должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его 

возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой 

службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием 

для отказа ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых 

внесены в паспорта сопровождающих их родителей, 

оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам 

действия этих паспортов. 

3. Несовершеннолетний российский гражданин, выезжающий из 

Российской Федерации без сопровождения родителей, должен 

иметь при себе кроме заграничного паспорта нотариально 

оформленное согласие родителей на его выезд за границу с 

указанием срока выезда и государства (государств), которое 

(которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия 

одного из родителей, если второй родитель не подавал заявление 

о своем несогласии на выезд его детей за рубеж. 

Правила подачи заявления о несогласии на выезд из РФ 

несовершеннолетнего ребенка регламентируются 

Постановлением Правительства РФ №273 от 12 мая 2003 года. 

Заявление подается лично одним из родителей в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы по месту жительства, 

либо в орган пограничного контроля. 

Мы рекомендуем Вам также можете ознакомиться:  

- с правилами организации пограничного контроля, 

размещенными на сайте Пограничной службы ФСБ России – 

http://www.ps.fsb.ru 

 
 

(ножницы) с длиной клинка (лезвия) свыше 60 мм; 

алкогольные напитки с содержанием более 24%, но не более 

70% алкоголя по объему в емкостях вместимостью не более 5 

л, в таре, предназначенной для розничной торговли - не более 

5 л на одного пассажира; жидкости и алкогольные напитки с 

содержанием алкоголя по объему не более 24%; аэрозоли, 

предназначенные для использования в спортивных или 

бытовых целях, выпускные клапаны баллончиков которых 

защищены колпачками от самопроизвольного выпуска 

содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5 кг или 

500 мл - не более 2 кг или 2 л на одного пассажира.  

В вещах, находящихся при пассажирах:  

термометр медицинский - один на пассажира; тонометр 

ртутный в стандартном футляре - один на пассажира; 

барометр или манометр ртутный, упакованный в герметичный 

контейнер и опечатанный пломбой отправителя; одноразовые 

зажигалки - одна на пассажира; сухой лед для охлаждения 

скоропортящихся продуктов - не более 2 кг на пассажира; 3% 

перекись водорода - не более 100 мл на пассажира; жидкости, 

гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях 

вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью 

в других единицах измерения объема), упакованные в 

надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет 

объемом не более 1 л - один пакет на пассажира.  

Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке 

не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена 

лишь частично. Исключение по перевозке имеют лекарства, 

детское питание и специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной 

торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны 

быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) 

пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию 

доступа к содержимому пакета в течение полета, на котором 

имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка 

произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной 

торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 

Администрация аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта 

вправе принимать решение о введении дополнительных мер 

по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с 

повышенной опасностью, вследствие чего запрещать 

перевозку в салоне воздушного судна следующих предметов: 

штопоры; иглы для подкожных инъекций (если не будет 

представлено медицинское обоснование); вязальные спицы; 

ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; складные (без 

фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия 

менее 60 мм. 

 
Правила проведения предполетного и 
послеполетного досмотров 

 

В соответствии с Приложением №1 Правил проведения 

предполетного и послеполетного досмотров, утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 

июля 2007 г. №104 запрещено провозить на борту воздушного 

судна пассажирами в зарегистрированном багаже и в вещах, 

находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и 

предметы: взрывчатые вещества; средства взрывания и предметы, 

ими начиненные; сжатые и сжиженные газы; 

легковоспламеняющиеся жидкости; воспламеняющиеся твердые 

вещества; окисляющие вещества и органические перекиси; 

токсичные вещества; радиоактивные материалы; едкие и 

коррозирующие вещества; ядовитые и отравляющие вещества; 

оружие.  

Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами 

экипажа и пассажирами с соблюдением требуемых условий 

следующие предметы и вещества: 

В зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках 

воздушного судна с изолированным доступом пассажиров к 

багажу во время полета: арбалеты, ружья для подводной охоты, 

шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, 

кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с выбрасывающимися 

клинками, с запирающими замками, имитаторы любого вида 

оружия; хозяйственно-бытовые ножи 

 

 
Ветеринарный контроль 

 Если Вы везете с собой животных, запаситесь комплектом 

документов, подтверждающих, что они здоровы: 

ветеринарный паспорт; Справка о состоянии здоровья, 

выдается любой государственной ветеринарной клиникой 

(форма № 4 для Москвы, форма № 1 для Подмосковья), в 

справке указываются сведения о прививках по возрасту 

(последняя прививка от бешенства должна быть сделана не 

ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда); 

справка из клуба СКОР или РКФ о том, что собака не 

представляет племенной ценности. Справки из других клубов 

вызывают вопросы на таможне. 

Внимание! Перевозка кошек, собак и птиц в  самолет 

производится только с согласия авиакомпании и при условии 

сопровождения взрослого пассажира. 

 



 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТОЛИЦА  
 

дистанцию и носить средства индивидуальной защиты 

(маски). 

Для граждан Российской Федерации и других стран при 

пребывании в стране до 30 дней виза предоставляется 

бесплатно. В связи с пандемией Мальдивское правительство 

изменило срок действия паспорта для туристов до 1 месяца со 

дня въезда. Это решение может быть изменено в любой 

момент, рекомендуем уточнять актуальную информацию 

перед бронированием. В паспорте должна стоять подпись 

владельца. Паспорт должен содержать машиносчитываемую 

запись. Для въезда на Мальдивы необходимо иметь 

действующий обратный билет, а также подтверждение брони 

из отеля (ваучер) либо денежные средства из расчета 150 

дол.США на человека в день. При пребывании в стране более 

30 дней виза продлевается в Иммиграционном отделе на 

Мальдивах. 

 

Мале   

ВРЕМЯ   

MB+1час, на некоторых островах + 2 часа.   

ПЕРЕЛЕТ   

4:50 часов до Дубая + 4:00 до Мале, либо 8,5 часов прямым 

рейсом из Москвы. 

  

НАСЕЛЕНИЕ   

261310 человек, из которых 65000 проживает в столице Мале.   

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ   
 ДЕНЬГИ  

Мальдивцы – смешанная раса (основные этнические типы – 

индийцы, сингалы, арабы, восточно-африканские народности 

и малазийцы). 

  
 Мальдивская руфия (Rf). 1 USD ~ 15 Rf. Оплата счетов 

в отелях производятся в долларах США, либо по банковским  

картам.  Доллары  принимаются  повсеместно, нет 

необходимости менять 

 

ЯЗЫК   
   их на руфии, поскольку даже в сувенирных магазинчиках на 

местных островах покупки можно оплатить долларами. Евро 
принимаются только на курортах, а также в некоторых 
сувенирных лавках. Курс обмена везде практически 
одинаковый, немного более выгодный в Мале, чем в отелях. 
Обратите внимание, что многие отели не принимают к оплате 
долларовые купюры, выпущенные до 2004 года 
включительно, а также не принимаются грязные, ветхие, 
порванные банкноты, банкноты с чернильными отметками. 

 

Дивехи  (мальдивский)  и  английский.  Дивехи  возник около  

1500  лет  назад,  относится  к  индоарийским языкам,  

обладает  собственной  письменностью  под названием  тана,  

читающейся  справа  налево.  Из-за больших  расстояний  

между  островами  Мальдивского  архипелага  образовалось  

несколько  диалектов с  довольно  существенными  

различиями  в  произношении  и  словарном  запасе.  Между  

жителями  северных  островов  архипелага  и  жителями  

южных  островов  могут  возникнуть  трудности  

в  понимании  друг друга. Из дивехи происходит слово «атолл». 

  

 ГЕОГРАФИЯ  

 Мальдивы – островное государство, расположенное в 700 км 

к юго-западу от Шри-Ланки, в экваториальных водах 

Индийского океана. Протяженность с севера на юг – 820 км, 

с запада на восток – 120 км. 1190 коралловых островов 

образуют 26 атоллов, большая их часть необитаема (заселены 

около 200 островов). 

 

РЕЛИГИЯ   

Ислам (суннизм, незначительное количество населения  

исповедует  шииз).  В  1153  г.н.э.  король  Каламинья, 

правивший в то время на Мальдивах, принял ислам,  который  

и  по  сей  день  остается  единственной религией страны (для 

получения гражданства Мальдивской  республики  необходимо  

быть  мусульманином). 

  

 КЛИМАТ  

 Тропический,  благодаря  близости  к  экватору  

температурные колебания в течение года незначительны – 

температура  воздуха  28–30  °C,  воды  26–27  °C. 

Наилучшие  погодные  условия  с  ноября  по  конец  

апреля (северо-восточный муссон): океан спокойный, погода 

солнечная и сухая. С мая по октябрь – период юго-западного  

муссона,  который  может  приносить  кратковременные  

дожди,  влажность,  неспокойный  океан, однако в этот 

период наименее жарко. Штормы и грозы наиболее вероятны 

в июне. 

 

ВИЗА   

Туристы, прибывающие на Мальдивы, должны заполнить 

онлайн-декларацию о здоровье. Анкета заполняется дважды: 

перед прилётом (за 24 часа до въезда на Мальдивы) и перед 

обратным вылетом (за 24 часа до выезда с Мальдив). Анкета 

заполняется онлайн на каждого туриста. Обратите внимание, что 

при заполнении декларации необходимо будет прикрепить свою 

фотографию. Ссылка на декларацию Traveler Health Declaration: 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 

Для получения визы в аэропорту Мальдив необходимо 

предъявить паспорт (срок действия 1 мес.), подтвержденное 

предварительное бронирование отеля (ваучер), обратный билет. 

Туристам, при въезде на Мальдивы имеющим симптомы вируса, 

будет сделан тест на COVID-19, и в случае положительного 

результата, таких туристов отправят на 14-дневный карантин. 

В общественных местах необходимо соблюдать социальную 

  

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО 

 

 Мальдивы  –  президентская  республика.  глава  
государства  и  правительства  –  президент.  
Законодательную  власть  осуществляет  однопалатный  
парламент  –  меджлис.  Меджлис  состоит  
из  50  членов, 42  из  которых  (по  2  человека  
от  каждого  административного  атолла)  выбираются  
прямым  и  тайным голосованием, а 8 назначаются 
президентом. 26 июля – национальный праздник (День 
независимости) – провозглашение независимости Мальдив 
от Великобритании. 

 

  



 
 

 

  ВАЖНО ПОМНИТЬ   

 Несмотря  на  то,  что  Мальдивы  как  исламское  

государство  сравнительно  либерально,  гости  страны 

должны тщательно соблюдать местные законы. При посещении 

Мале и рыбацких деревень рекомендуется одеваться  скромно  

в  соответствии  с  мусульманскими  представлениями  

о  нравственности.  женщинам необходимо  прикрывать  

плечи,  длина  юбка  должна быть  не  выше  колена.  

Мужчинам  не  рекомендуется надевать  шорты.  Купание  

обнаженным  и  топлес  запрещено  на  всех  курортах.  

Также  запрещено:  ловля  рыбы  вблизи  островов  

(в  каждом  отеле  рыбалка специально  организуется),  

запрещено  ломать,  рвать живые и мертвые кораллы в океане 

и вблизи берега, повреждать раковины, морские звезды и т.д.и 

поднимать их на поверхность со дна, трогать черепах и других 

морских обитателей, бросать мусор на землю и в океан. За 

нарушение этих запретов взимается административный штраф от 

500 дол.США. 

 TRANSFER – DOMESTIC FLIGHT & SPEEDBOAT). 

Информация про комбинированный трансфер (внутренний 

перелет + катер): 

- самолет может совершать промежуточные посадки в других 

местных аэропортах, 

- расписание внутренних рейсов может меняться без 

предварительного уведомления; 

- регистрация на внутренние рейсы начинается за 2 часа и 

заканчивается за один час до вылета. 

Время ожидания  перелета внутренним рейсом,зависит от 

расписания рейсов местных авиакомпаний и наличия мест,не 

оговаривается и не подтверждается заранее, и  по прилету 

может составить от 1 часа до 6 часов! 

Отель /Туроператор/ не несет ответственности в случае 

изменения времени вылетов или отмены рейсов внутренних 

авиалиний. 

 

 ТАМОЖНЯ  Важная информация про гидросамолеты:  
     - гидросамолеты оперируются независимой транспортной 

компанией. 

- время ожидания гидросамолета по прилету может составить 

от 30 минут до 3 часов. 

- расписание перелетов гидросамолетов составляется только 

накануне вечером, исходя из запланированных маршрутов и 

погодных условий. 

- гидросамолеты летают только в светлое время суток (с 06:00 

до 16:00) 

- гидросамолет может совершать посадки по пути в 

отель/аэропорт. 

- в связи с ограниченной грузоподъемностью гидросамолета, 

в исключительных случаях багаж гостей может быть 

доставлен в отель следующим рейсом, в зависимости от 

количества пассажиров. 

Ограничения по провозу багажа на гидросамолетах и 

внутренних рейсах: багаж не более 20 кг и ручная кладь не 

более 5 кг на одного пассажира. За багаж, вес которого 

превышает указанные нормы, взимается доплата 

(оплачивается на месте при регистрации). 

 
 На Мальдивы запрещен ввоз любых алкогольных напитков и 

наркотиков; свинины; порнографических и эротических 

материалов (журналы, видео, и т.п.), антиисламской литературы; 

оружия для подводной охоты; огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и химикатов, профессиональной 

видеоаппаратуры (ввоз возможен только при наличии 

специального разрешения), запрещен ввоз животных. Все 

ввозимые алкогольные напитки конфискуются в аэропорту сразу 

по прилету в страну. Запрещен вывоз кораллов и черепашьих 

панцирей. 

  

 ОТЕЛИ   

 Время  заселения  в  отель  –  14.00.  До  этого  времени 

можно  пользоваться  всеми  услугами  на  территории отеля,  

оставив  вещи  в  камере  хранения.  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.  Информация  о  всех  

мероприятиях  в  отеле  пишется  на  инфо-досках  в  лобби:  

экскурсии,  на  которые  можно  записаться  на  Reception, 

тематические вечера, какие либо курсы и т.п. 

  

  !Время ожидания  SPEEDBOAT TRANSFER, SEAPLANE 

TRANSFER по прилету может составить от 30 минут до 3 

часов! 

 

  По запросу возможна организация индивидуального 

трансфера, наличие и стоимость которого запрашивается в 

отеле в каждом конкретном случае. 

 
 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО   

 Напряжение электросети 220 В.  СУВЕНИРЫ  
 ТРАНСПОРТ   

  Сувенирную продукцию можно приобрести в специальных 

магазинчиках на курортах, сувенирных лавочках в рыбацких 

деревнях и Мале (улица Чандани Магу). Как правило, это 

вырезанные из кокосовой древесины скульптурки, красивая 

деревянная посуда, шкатулки и предметы обихода, расписные 

сувенирные тарелки, красочные фигурки рыб, картины 

местных художников, украшения из кораллов, майки, шарфы, 

парео. Вывоз из страны черных кораллов, изделий из 

черепахового панциря запрещен. 

 
 Постоянного транспортного сообщения между островами нет. 

Все трансферы из аэропорта в отель и обратно организуют сами 

отели. В зависимости от удаленности отеля от аэропорта трансфер 

может осуществляться различными видами транспорта. 

Для трансфера в отели, расположенные недалеко от Мале (атоллы 

Южный Мале и Северный Мале), используются скоростные 

катера (SPEEDBOAT TRANSFER) или местные лодки – дони 

(dhoni). 

Для перелетов на дальние острова используются гидросамолеты 

(SEAPLANE TRANSFER) или комбинированный трансфер: 

сначала перелет внутренним рейсом на обычном самолете до 

местного аэропорта, далее на катере до отеля (COMBINED 

  

   

  



 
 

 

  СВЯЗЬ  ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В 
РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ 

 

 Позвонить с Мальдив в Россию: 007 + код города + номер 

абонента. Позвонить из России в Мальдивы: 8-10-960 + номер 

абонента. На Мальдивах  в роуминге работают основные 

российские операторы сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон. 

Для местной и международной связи вы можете приобрести 

сим-карту местных операторов, их тарифы выгоднее чем звонки 

со стационарных телефонов в отеле. 

  

  В соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 22 от 27.07.2020 

по возвращению на территорию Российской Федерации 

российским гражданам необходимо: 

•заполнить на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/ (далее – 

ЕПГУ) анкету прибывающего на территорию Российской 

Федерации в электронном виде «Регистрация прибывающих в 

Российскую Федерацию» https://www.gosuslugi.ru/394604 до 

вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, 

но не позднее регистрации на рейс); 

• в течение трех календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации пройти лабораторное 

исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить 

информациюо результате лабораторного исследования на 

COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму 

«Предоставление сведений о результатах теста на новую 

коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую 

Федерацию» https://www.gosuslugi.ru/400705/1 ; 

• в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в 

течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 

Российской Федерации незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью по месту жительства (пребывания) 

без посещения медицинских организаций. 

 

 МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  

   Во многих отелях есть свой врач, больницы есть на Мале. На 

некоторых обитаемых островах есть медицинские пункты. Всем 

туристам рекомендуется иметь страховой полис, и в случае 

необходимости обращаться по указанному в нём телефону в 

страховую компанию. Расходы на медицинское обслуживание 

будут компенсированы страховой компанией только в случае 

своевременного обращения в страховую компанию.  

Специальных прививок для посещения Мальдивских островов не 

требуется. 

Рекомендуем взять с собой аптечку с лекарствами первой 

необходимости (болеутоляющие, сердечно-сосудистые средства, 

средства от несварения желудка, назальные и глазные капли, 

репелленты, солнцезащитные средства), а также препараты, 

которыми вы пользуетесь постоянно (при наличии таковых). 

  

   ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ   

 Скорая помощь  102   
     Полиция  119   
 Справочная служба  110   
 Справочная служба аэропорта  33 22 11   
 Таможенное управление  32 20 01   
 Почетный консул России в 

Мальдивской Республике 

 32 54 85, 32 30 80   

 Посольство России в Шри-Ланке 

E-mail: rusembsl@itmin.com 

 +941.57-4959, 57-3555   

  
 ЭКСКУРСИИ   

 В списке экскурсий в основном предлагаются: поездки на 

близлежащие острова с рыбацкими деревушками, которые 

помогут вам получить более полное представление о 

повседневной жизни мальдивцев, их традициях и быте; экскурсии 

в Мале, различные виды рыбалок, экскурсии на гидросамолете, 

морские прогулки и круизы, наблюдение за морскими 

животными, снорклинг (плавание с маской и ластами). Все 

экскурсии организуются самими отелями, для их заказа и оплаты 

Вам необходимо на стойку Reception. 

  

  

 


