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Правила временного пребывания на Мальдивских островах
География и климат
Мальдивские острова расположены в Индийском океане, к юго-западу от Индии и
Шри-Ланки, столица государства - город Мале. Государственный язык - "дивехи"
(dhivehi), принадлежит к индоиранской группе языков. Вторым рабочим языком
правительственных учреждений является английский. Английский язык широко
распространен в столице Мале и на курортах.
Всего насчитывается 1190 островов, формирующих 26 атоллов, тянущихся двойной
цепочкой перпендикулярно экватору. Протяженность с севера на юг - 820 км, с запада
на восток 120 км.
Климат - тропический теплый, ровный из-за близости экватора, без значительных
колебаний температур в течение года. Наилучшие погодные условия с ноября по
конец апреля (северо-восточный муссон): море спокойное, погода солнечная и сухая.
С мая по октябрь погода менее предсказуемая. Юго-западный муссон может
приносить кратковременные дожди, высокую влажность и неспокойное море. Однако
в этот период наименее жарко. Штормы и волны особенно вероятны в июне.
Население
Из 1190 островов Республики только 199 заселены местным населением. Еще 74
острова являются курортами. Население островов составляет около 245 000 человек
(оценка 1995 года). Население столицы Мале - около 70 тысяч человек.
Время
Опережает московское на 2 часа (на некоторых островах +3 часа).
Виза
Мальдивская Республика входит в список стран, для посещения которой гражданам
РФ не требуется предварительное оформление визы. С момента въезда туристы могут
находиться на территории Мальдив в течение 90 дней.
Разрешение на пребывание в стране оформляется сотрудниками таможенной службы
во время прохождения паспортного контроля.
При себе туристу необходимо иметь документы:





Заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с момента въезда.
Обратный авиабилет.
Туристический ваучер.
Arrival card (выдается в самолете)
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Валюта
1 мальдивская руфия = 100 лаари.
1 USD приблизительно равен 15 руфиям. Однако практически повсеместно
принимаются к оплате доллары США и кредитные карты. Поэтому вовсе не
обязательно обменивать по приезду доллары на местную валюту.
Одежда
Приемлема любая легкая одежда по вашему выбору (оптимальный вариант хлопковые ткани). Даже в отелях категории "deluxe" при посещении большинства
ресторанов не требуется мужчинам надевать брюки, костюм или галстук. Для пляжа
рекомендуется обычная пляжная одежда.
Следует помнить, что нудизм и topless на Мальдивах запрещены (исключение - остров
Курамати, где разрешен topless). При посещении рыбацких деревень и столицы Мале
туристы должны, уважая мусульманские традиции, надевать скромную одежду:
женщинам - необходимо прикрывать плечи, длина юбки должна быть не выше колена;
мужчинам – не рекомендуется надевать короткие шорты.
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 и на крупную рыб
ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, повреждать
раковины и поднимать 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.
Ограничения
Всем, прибывающим на Мальдивские острова, необходимо помнить, что в страну
запрещён ввоз:






алкоголя (любой продукции)
наркотических веществ
порнографических материалов
видеокассет
свинины
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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.
Меры безопасности
Для въезда в страну не требуется специальной вакцинации. У туристов, приезжающих
из стран, относящихся к группе риска (к примеру, страны Африки) могут потребовать
медицинское свидетельство о прохождении вакцинации против желтой лихорадки и
холеры.
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