Информация для туристов, посещающих Мальдивы.
Мальдивские острова расположены в Индийском океане, к юго-западу от Индии и Шри-Ланки. Всего насчитывается
1190 островов, формирующих 26 атоллов, тянущихся двойной цепочкой перпендикулярно экватору. Из всех островов только
202 заселены, в том числе на 88 островах расположены туристические курорты. Протяженность мальдивского архипелага с
севера на юг - 820 км, с востока на запад - 120 км. Общая площадь Мальдив вместе с сушей и морем составляет около 90
тыс.кв.км. Столица государства - Мале. Название «Мальдивы» происходит от индусских слов «mahal»(дворец) и
«diva»(остров). Мальдивские острова состоят из двух рядов атоллов. Эти атоллы являются результатом тысячелетнего
роста кораллов. Каждый год коралловые колонии вырастают на 1-4 см и, наконец, выходят на поверхность водного
пространства. Внутренняя часть коралла умирает, и после некоторого (довольно долгого) времени начинает образовываться
лагуна. Это всегда выигрышно для океана, потому что эрозия превращает кораллы в нежный белый песок, которым так
знамениты мальдивские пляжи. Ещё через несколько лет (возможно, несколько сотен) образовывается новый островок.
Мальдивы состоят из 19 атоллов, и каждому из этих атоллов принадлежат по одному или более островам.
КЛИМАТ.
Так как Мальдивы находятся почти на экваторе, климат здесь тропический. Круглый год температура держится около 2830 С°. Таким образом, здесь нет холодных зим, и Вы можете наслаждаться такой приятной погодой целый год. Погоду здесь
определяют юго-западный муссон (апрель – сентябрь) и северо-восточный муссон (декабрь –апрель). Северо-восточный
муссон приносит жаркий и сухой период. Юго-западный муссон может приносить кратковременные дожди, высокую
влажность и неспокойное море. Однако в этот период наименее жарко. Средний дневной максимум + 28-30,4 С°. Средний
ночной минимум + 25,4 С°. Температура воды - 24-27 С° круглый год.
ЯЗЫК. Дивэхи (Dhivehi)– это язык, на котором говорят во всех частях Мальдив. Однако тут широко используется и
английский язык.
РЕЛИГИЯ. Ислам. Государственный строй: Республика. Глава государства: Его Величество Президент.
ВРЕМЯ. Разница во времени: Алматы опережает Мале на 1 час.
ВАЛЮТА.
Мальдивской денежной единицей является руфия и лааре. 1 мальдивская руфия равна 100 лаари. 1 доллар США
приблизительно равен 12 руфиям. Однако практически повсеместно принимаются к оплате доллары США и основные кредитные
карты (American Express, Visa, Master Card, Diners Club и Euro Card).Поэтому вовсе не обязательно обменивать по приезду
доллары на местную валюту.
ВИЗА. Мальдивы - безвизовая страна.
Туристическая виза проставляется в паспорт по прибытии бесплатно и действует в течение 30 дней с момента въезда в страну.
ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ.
При прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Мале необходимо помнить, что в соответствие с законами
Мальдивской Республики - З А П Р Е Щ Е Н О:
1. Ввоз любых наркотических веществ, включая психотропные
2. Ввоз порнографических материалов и т.д.
3. Ввоз антиисламской литературы.
4. Ввоз военной атрибутики.
5. Ввоз любых продуктов из свинины, салями, сервелат.
6. Ввоз алкоголя
7. Ввоз животных
8. Ввоз пороха/взрывчатых веществ/оружия/колющих/режущих предметов и оружия для подводной охоты
ИСТОРИЯ.
Начало истории Мальдив неизвестно, однако мы знаем, что уже 3 000 лет назад на остовах жили люди. Около 800 лет назад
владыки Мальдивов – буддистские короли приняли мусульманство от арабских купцов. Мальдивы были британской колонией на
рубеже ХIХ-ХХ веков и получили независимость в 1965.
ПРЕБЫВАНИЕ.
На Мальдивах представлены разные типы курортов. Есть гостиницы и в столице – городе Мале. Можно отдохнуть также и
на «Safari Boat» - яхте, полностью оснащенной оборудованием для рыбалки и подводного плавания. Вы побываете в разных
точках Мальдивов, посетите даже необитаемые острова, где кок поможет приготовить пойманную Вами рыбу.

ЗАСЕЛЕНИЕ В НОМЕРА.
На Мальдивах стандартное заселение в номера происходит в большинстве отелей в 14:00 (в некоторых в 15:00, уточняйте
при бронировании). Стандартное выселение из номера происходит в 12:00. Если вы желаете забронировать ранний заезд или
поздний выезд до вашего прибытия на Мальдивы, просьба уточнять условия у вашего агента (при наличии такой возможности у
отеля).
НАПИТКИ
Если вы бронируете отель не на базе «Всё Включено», а на базе HB (завтрак + ужин) или FB (завтрак + обед + ужин), то
имейте ввиду, что во время обеда или ужина все напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно в отеле.
ТУРИЗМ
Спокойствие и красота островов уникальны. На Мальдивах Вас ожидают белые пляжи и великолепные лагуны с
кристально чистой водой. Во всем мире, по мнению специалистов, существует только два прекрасных места для подводного
плавания: Красное море и Мальдивы. Вот почему здесь на каждом курорте есть школы подводного плавания. Которые выдают
международные сертификаты по окончании курсов. Кроме этого, Вы можете посмотреть памятники культуры в Мале и на
других островах, попробовать блюда как мальдивской, так и любой другой кухни. Мальдивы считаются одним из самых
безопасных мест отдыха в мире. Рекомендуется брать с собой легкую одежду из хлопка. Однако, на всех курортах и
пляжах «топлес» запрещен. При посещении островов, где живут местные жители, рекомендуется одеваться скромно. Если у
Вас есть желание отведать крепкие спиртные напитки, пиво, хорошее французское или итальянское вино, то все это есть в
изобилии в барах и ресторанах на всех курортах.
ВНИМАНИЕ!!!!
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ МАЛЬДИВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В
ОТЕЛЯХ, СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Ломать, рвать живые и мертвые кораллы в океане и вблизи берега
- Повреждать раковины и поднимать их на поверхность.
- Ловить рыбу вблизи островов. Для этой цели в отелях организуются рыбалки, как на обычную, так и на крупную
непромысловую рыбу.
- Категорически запрещена подводная охота.
- Бросать банки, бутылки, пластик и другой мусор на островах. Используйте мусорные ящики, предназначенные для этого.
- Запрещается посещение столицы мале и островов, где живут местные жители, в пляжной одежде. Рекомендуется надевать
вещи, закрывающие тело от плеча до колена.
- Нудизм и топлес (topless) запрещены законом! За нарушение взимаются штрафы!
На курортах к Вашим услугам все виды водного спорта, рыбалка, тренажерные корты, рестораны, дискотеки,
подводное плавание, SPA центры, разнообразная кухня и отличный сервис. А так же блаженное безделье, которое возможно
только на Мальдивах.
ДАЙВИНГ
Сокровища Мальдив находятся под водой. Это настоящий рай для дайверов: разноцветные стаи коралловых рыб,
пестрые черепахи, дружелюбные наполеоны, космические манты, изящные рифовые акулы, пугливые скаты, удивительные
коралловые сады, раковины необыкновенных форм и расцветок.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
СПАСИБО ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

