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Памятка туристу, выезжающему на  
Мальдивские острова  

(Памятка является неотъемлемой частью договора) 
 

Время: опережает московское на 2 часа. 
 
Валюта: денежная единица страны — Мальдивская руфия (MVR), в 1 руфии 100 лаари. 
 
Виза: гражданам России и СНГ виза на Мальдивские острова не требуется. 
 
Таможня: ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Весь багаж проходит жёсткий 
таможенный досмотр. Разрешён 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 (даже купленные в магазинах duty free), 
колбасу «салями», свинину и продукцию из неё, порнографию и наркотики. Запрещён вывоз 
чёрного коралла и изделий из него (кроме сувениров, изготовленных официально 
сертифицированными правительством производителями), изделий из панциря морской черепахи, а 
также предметов, найденных на дне моря. 
С мая 2011 года на Мальдивы категорически запрещен ввоз алкоголя (даже купленного в 
магазинах беспошлинной торговли). Причем если раньше туристам давали возможность сдать всю 
алкогольную продукцию на хранение в аэропорту, то сейчас лавочку прикрыли, и спиртное 
забирают с концами. 
 
Сувениры: с Мальдив привозят: лакированные черные шкатулки с желтыми, зелеными и 
красными цветами, маты из местного натурального пальмового волокна, миниатюрные 
традиционные рыбацкие лодки, страшные акульи челюсти, нежное кокосовое масло, 
разноцветные ракушки, саронги, поделки из дерева и кокосовых «обезьянок». Любительниц 
экзотических нарядов заинтересуют национальные платья с вышивкой вокруг горловины. 
Склонным к мазохизму любителям крупногабаритных сувениров стоит обратить внимание на 
традиционные барабаны, в том числе немаленький «боду-беру»: аутентичен на 100 % и подарит 
немало незабываемых минут в процессе транспортировки на родину. Из съедобных сувениров 
стоит прикупить такую удивительную вещь, как кокосовая колбаса. 
Лучший выбор сувениров — в Мале, где работает множество лавок и магазинов. Кстати, там же 
можно выгодно прикупить качественное снаряжение для подводного плавания иностранного 
производства. 
Цены на сувениры на Мальдивах кусаются, а торговаться не принято. 
 
Транспорт: большая часть перевозок между островами осуществляется гидросамолетами, 
вертолетами и катерами. Самый распространённый водный вид транспорта на Мальдивах — 
деревянный катер «дони» с плоской крышей. На нём можно переплыть с острова на остров за 1,5-2 
часа. По суше перемещаются в основном на велосипедах и мотоциклах, автомобили есть только в 
столице. 
 
Развлечения и достопримечательности: все главные красоты Мальдив расположены ниже 
уровня моря, на суше же особенных достопримечательностей не наблюдается. Есть мало чем 
примечательная столица Мале (экскурсия от 35 USD), множество похожих друг на друга 
необитаемых островков, где любят устраивать пикники (от 35 USD), а также некое подобие 
«экшена» — экскурсия-рыбалка. Пожалуй, единственная примечательная надводная экскурсия — 
это «Фото-флайт», полёт над островами на гидросамолёте. Стоит она не слишком дёшево: за 15-20 
минут в воздухе придётся выложить порядка 150 USD. Другие популярные экскурсии — это круиз 
на яхте (от 80 USD) или погружение на подводной лодке (от 50 USD). 



Самый распространённый способ времяпрепровождения на Мальдивах — дайвинг, благо 
коралловые рифы есть возле каждого острова. Кроме того, популярны виндсерфинг, катамаран, 
водные лыжи, сноркелинг, пляжный волейбол, теннис, бильярд, сквош и дротики. При 
большинстве отелей открыты школы подводного плавания международного уровня, где работают 
квалифицированные инструкторы. В них можно получить международный сертификат PADI, 
пройдя в течение недели обучение, состоящее из теоретического курса и девяти погружений с 
инструктором. 
Рыбалка — утренняя, дневная и вечерняя — обойдётся примерно в 35-40 USD (на местной лодке 
«дони» — от 20 USD, глубоководная на специально оборудованном катере — до 300 USD; в 
стоимость входит барбекю из рыбы, даже если поймать ничего не удастся). В некоторых отелях 
есть дискотеки, живая музыка (играют и поют местные знаменитости) и караоке (в том числе — 
по-русски). Очень много SPA-центров. 
 
Меры безопасности: На Мальдивах строго запрещено: ломать и собирать живые и мертвые 
кораллы в океане и вблизи берега, повреждать раковины и поднимать их на поверхность, ловить 
рыбу вблизи островов. Категорически запрещена подводная охота и рыбалка у берегов. 
Погружения в ночные часы на Мальдивах организуются достаточно редко из-за сильных течений 
и непредсказуемости морских обитателей. Купаться в открытом море также не рекомендуется. На 
островах нельзя бросать пустые банки, бутылки или другой мусор. За нарушение этих правил 
налагаются чувствительные штрафы. Нудизм и даже невинный «топлесс» в стране запрещены 
законом. 
На курортных островах нет аптек, поэтому все необходимые лекарства нужно брать с собой. 
Запрещено посещение столицы Мале и островов, где живут местные жители, в пляжной одежде 
(рекомендуется надевать вещи, закрывающие тело от плеч до колен). Также строго запрещено 
употребление алкоголя в общественных местах вне курортной зоны. 
 
 
Республика Мальдивы не имеет Посольства или консульства в России и странах СНГ. 
Ближайшее к Мальдивам Посольство России расположено на Шри-Ланке: 62 Sir Ernest de 
Silva Mawatha, Colombo-7; тел. +94 11 257-35-55, 257-49-59;  
Полиция: 119,  
Пожарная служба: 118,  
Скорая помощь: 102. 

 
Желаем приятного путешествия! 


