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ПАМЯТКА ПО МАЛЬДИВАМ 

ДОКУМЕНТЫ 

Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов:  

 = заграничный паспорт  

 = авиабилеты 

 = ваучер на отель  

 = страховой полис 

 = доверенность от родителей (если несовершеннолетний ребенок следует хотя бы без одного из них) 

 = свидетельство о рождении (если у ребенка и родителя разные фамилии).  

 = оригинал справки ПЦР теста с отрицательным результатом 

А также солнцезащитный крем, спрей репеллент, солнцезащитные очки, головной убор, снаряжение для 

снорклинга.  

 

ЗАПРЕЩЕНО: 

* Ввоз любых алкогольных напитков, наркотиков. За попытку ввоза алкоголя взымается штраф в размере 

500 USD и товар изымается без возврата! 

* Ввоз порнографических материалов, и любых видеоматериалов.  

* Ввоз оружия, в том числе для подводной охоты, взрывчатых веществ, химикатов 

* Животных. 

* Убедитесь, что ваш ноутбук Macbook разрешен для ввоза. 

 

В АЭРОПОРТУ КИЕВА (БОРИСПОЛЬ) 

Регистрация на рейс начинается за 3 часа до вылета, указанного в билете. Если Вы едете с детьми, советуем 

приехать пораньше, чтобы заказать удобные для Вас и Ваших детей места.  

Регистрация на рейс начинается за 24 часа до отправления рейса, где вы можете выбрать места в самолете и 

закрывается за 90 минут до вылета. 

 

В АЭРОПОРТУ МАЛЕ (Velana International Airport) ПО ПРИБЫТИИ НА МАЛЬДИВСКИЕ 

ОСТРОВА 

На паспортом контроле предъявите документы, пройдите паспортный контроль. Сотрудник 

иммиграционной службы проставит штамп о прилете, который дает право на 30-дневное туристическое 

пребывание для всех национальностей по прилету.  

• Заграничный паспорт (с машинно-читаемой зоной, не обязательно биометрический) должен быть 

действителен не менее 6 месяцев с даты окончания поездки. С 1.07.2020 не менее 1 месяца  

• Ваучер на проживание и трансфер  

• Обратный авиабилет и наличие разрешающих документов для возврата домой 

• Страховка с покрытием от COVID-19, государство не берет на себя расходы по лечению заболевших 

• Въездную иммиграционная карточка (выдается в самолете), корешок сохранять до обратного вылета 

• Наличие достаточных денежных средств для нахождения на Мальдивах 

• QR код от заполненной онлайн «Декларации о состоянии здоровья путешественника» («Traveller 

Health Declaration») на сайте https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create не ранее, чем за 24 часа до 

прилета на Мальдивы и за 24 часа до обратного вылета. При заполнении декларации нужно прикрепить 

фото, отрицательный ПЦР тест, указать личные данные, информацию о багаже, перечислить страны, 

которые вы посетили за последние 14 дней, на вопрос «Какой остров вы планируете посетить» - выберите 

название отеля из списка или при отсутствии нужного отеля выберите ближайший к курорту остров. После 

заполнения декларации вы получите QR-код, который необходимо распечатать или сохранить на телефоне, 

а также предъявить при прохождении паспортного контроля в Мале. 

•  Образец заполнения онлайн декларации (на прилет в Мале). 

•  Образец заполнения онлайн декларации (на вылет из Мале). 

 

• Пройти Сovid-PCR тестирование - забор пробы не ранее, чем за 72 часа до вылета из вашей страны на 

Мальдивы. Согласно требований Министерства туризма Мальдивской Республики от 10.09.2020, всем 

иностранным туристам старше 1 года для въезда на Мальдивские острова необходимо предоставить 

распечатанную справку на английском языке о прохождении ПЦР теста, с отрицательным результатом.  

Требования к справке: указано имя как в заграничном паспорте, результат ПЦР теста, дата сдачи, название 

и адрес лаборатории, мокрая печать и подпись. Получить справку с результатом ПЦР теста в 

распечатанном и в электронном виде (для заполнения декларации). 

• Обязательно установить приложение «TraceEkee» (App Store / Play Store) до прибытия, с целью 

обеспечения безопасности во время отпуска.  

• По прилету путешественники проходят тепловой скрининг на выявление температуры. При наличии 

симптомов COVID-19, справка с отрицательным результатом не освобождает пассажира от повторного 

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
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прохождения ПЦР теста. Местные органы здравоохранения Мальдив оставляют за собой право проводить 

выборочное тестирование иностранцев, которое будет осуществляться за счет государства. До ожидания 

результатов все протестированные могут быть направлены в специальные зоны / транзитные центры. В 

случае положительного результата — турист будет направлен в государственный карантинный центр или 

госпиталь. (платно — схема и условия в процессе утверждения). 

• Получите багаж  

• Дождитесь представителя отеля при выходе из терминала. В случае, если вы не увидели представителя 

отеля в течении 10-15 минут, направьтесь к стойте отеля в терминале и ожидайте представителя у стойки с 

названием отеля, куда вы отправляетесь.  

• Регистрация багажа на трансфер 

• Трансфер на катере, гидросамолете, самолете внутренних авиалиний 

Внимание! При перелете на гидросамолете на Мальдивах разрешается бесплатно провозить багаж до 20 кг 

+ ручная кладь до 5кг . За 1 кг перевеса доплата - $6.  Чемодан не может превышать 32 кг. Оплатить 

перевес можно на месте – во время ожидания посадки в лаунже отеля. Норма провоза багажа – 30 кг на чел 

на международных авиалиниях.  

 

ТРАНСФЕР 

• Трансферы на Мальдивах групповые и индивилуальные организовываются самими отелями от имени 

туриста. В зависимости от удаленности отеля от аэропорта, трансферы осуществляются на скоростных 

катерах (speed boat), на гидросамолетах (sea plane), возможен перелет на внутренних рейсовых самолетах + 

скоростной катер (speed boat). 

• Трансферы на гидросамолетах осуществляются в дневное время с 06:00 до 16:00. 

Обратите внимание! Отправление трансфера в отель может быть не мгновенным. 

• Информация относительно времени выполнения обратного трансфера указывается накануне вылета на 

инфо-доске на reception или отправляется письмо в номер после 18.00. 

• Переезды с острова на остров осуществляются с пересадкой в Мале. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АЭРОПОРТУ И НА ТРАНСФЕРАХ 

• Туристы обязаны носить маски. 

• Иметь при себе антисептик для рук. 

• Соблюдать дистанцию не менее 1 метра. 

• Трансферы возможны только по предварительно забронированные и подтвержденные у того отеля, в 

который едет турист. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КУРОРТАХ 

• Размещение на весь срок пребывания в стране должно быть в одном отеле. Для организации пребывания в 

2х отелях необходимо подать заявку и получить заблаговременно разрешение от министерства туризма. 

• Туристы с любыми симптомами заболевания, даже при отрицательном тесте на Covid-19, не будут 

допускаться к экскурсиям, водным видам спорта, дайвингу. В случае любого недомогания во время отдыха 

следует незамедлительно сообщать об этом сотрудникам отеля. До выяснения причины недомогания 

туристу будет запрещено покидать территорию своего номера. Если симптоматика схожа с Covid-19 — 

производится забор анализов. При отрицательном тесте на Covid-19 — разрешается беспрепятственно 

перемещаться и пользоваться услугами отеля, но с обязательным ношением маски. В случае же выявления 

Covid-19 — турист направляется в государственный карантинный центр или госпиталь. 

• Все экскурсии на Мальдивских островах организовываются непосредственно на островах - отелях, и набор 

экскурсий в разных отелях отличается. Рекомендуем планировать экскурсии в первые дни пребывания в 

отеле, чтобы не пропустить интересующую вас экскурсию. Полную информацию об экскурсиях можно 

получить на стойке регистрации. Стоимость экскурсии может меняться от количества человек в 

группе. Отказ от экскурсии влечет за собой штрафы. 

 

• Национальные особенности в соответствии с законами Мальдивской Республики и правилами 

установленными в отелях, строго запрещается:  

* ломать, рвать живые и мёртвые кораллы в океане и вблизи берега, наносить вред раковинам и поднимать 

их на поверхность; 

* Ловить рыбу вблизи островов или осуществлять подводную охоту. Для этой цели в отелях организуются 

рыбалки, как на обычную, так и на крупную непромысловую рыбу;  

* Бросать пустые банки, бутылки, стёкла, 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. 
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Рекомендуется надевать вещи, закрывающие тело от плеча до колена. Нудизм и топлес запрещён законом!  

 

ДЕНЬГИ 

Официальная денежная единица — Мальдивская рупия. Однако практически повсеместно принимаются к 

оплате доллары США, евро 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. За все услуги 

и товары на островах взымается сервисный сбор в размере 12% + налог 11,2% от стоимости. 

ВРЕМЯ 

Разница во времени с Киевом, Москвой: + 2 час в летний период, + 3 часа в зимний период.  Также у многих 

островов дейсвует свое «островное» время.  

 

ЯЗЫК 

Дивэхи (Dhivehi) – это язык, на котором говорят во всех частях Мальдив. Однако на Мальдивах широко 

используется английский язык. В туристических зонах персонал говорит на многих языках, включая 

английский, немецкий, французский, итальянский и японский. 

 

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. Однако в этот период наименее жарко. Штормы и волны наиболее 

вероятны в июне. Средний дневной максимум - 30С. Средний ночной минимум - 25С. Температура воды - 

24-27С круглый год. 

 

ЗДОРОВЬЕ 

Не рекомендуем пить водопроводную воду, пользуйтесь водой из пластиковых бутылок, купленных в 

магазине, предложенных в мини-баре. Будьте осторожны в первые дни на солнце. Старайтесь первое время 

больше находиться в тени. Используйте средства, защищающие Вашу кожу от обгорания. Носите головной 

убор. Если с Вами произошел несчастный случай, позвоните в сервисную службу страховой компании, 

сообщите о своем страховом случае. Следуйте указаниям оператора круглосуточного русскоязычного 

центра. При поездке на Мальдивы прививок не требуется.  

 

КУХНЯ 

В курортных отелях представлены кухни народов мира с использованием качественных и свежих 

продуктов. Традиционные местные блюда рис и карри. Большинство местных блюд очень острые, готовятся 

со всевозможными местными специями. Некоторые мясные блюда готовятся сладкими. В ресторанах 

большинства отелей предлагаются блюда как местной, так и европейской кухни. Мальдивы страна с жарким 

климатом, старайтесь не есть в сомнительных местах на местных островах. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 

• Большинство гостиниц предлагают питание по системе "шведский стол", однако напитки во время питания 

(за исключением завтрака) оплачиваются дополнительно. 

• Время заселения в отель - 14.00. До этого времени можно пользоваться всеми услугами на территории отеля, 

оставив вещи в камере хранения. На Мальдивах  по всем возникающим вопросам обращайтесь на ресепшен 

отеля или звоните по телефонам, указанным в информационной памятке, полученной с полным пакетом 

документов.  

• Расчетный час в отелях обычно – 12 часов. При необходимости возможно заказать позднее выселение. К 

этому времени Вы должны освободить номер. За час до выезда из гостиницы не забудьте оплатить счета за 

мини-бар, ресторан, телефон и т.п. Регистрация в аэропорту начинается за 3 часа до вылета. При вылете с 

Мальдивских островов при прохождении таможенного контроля убедитесь, что все колюще-режущие 

предметы убраны из ручной клади в багаж.  

• С 01.01.2012 на Мальдивах введен аэропортовый сбор с пассажиров по вылету с Международного аэропорта 

Хулуле в размере 25 долл.США с одного человека. Данный сбор на данный момент не взимается.  

ЧАЕВЫЕ 

Чаевые принято давать носильщикам – (1$), горничной (в последний день отдыха – от 2 до 5$), официанту 

(около 10% от суммы счета, около 5%, если плата за обслуживание уже включена в счет) и тем работникам, 

которые, по Вашему мнению, хорошо Вас обслуживают.  
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ПРИ ОБРАТНОМ ВЫЛЕТЕ 

• Заполненная онлайн «Декларация о состоянии здоровья путешественника» («Traveller Health 

Declaration») на сайте https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create не ранее, чем за 24 часа до вылета из 

Мальдив. При заполнении декларации нужно прикрепить фото, указать личные данные, информацию о 

багаже. После заполнения декларации вы получите QR-код, который необходимо распечатать или сохранить 

на телефоне. Предъявите его при прохождении паспортного контроля (обращайте внимание на срок 

действия QR-кода, который является действительным в течение 24 часов).  

Если при обратном вылете для возвращения на родину вам необходима справка об отсутствии Covid-19, то 

об этом стоит сообщать отелю сразу же по заезду для возможности своевременной организации забора 

анализов. Услуга платная.  

• По прибытию в вашу страну проверьте требования для прохождения самоизоляции или сдачи теста. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

• «Справочник по безопасному туризму», опубликованный Министерством туризма Мальдивской и 

разработанный Министерством здравоохранения Мальдивской Республики. Документ содержит 

стандарты поведения для туристов и персонала туристических структур, необходимые для 

обеспечения безопасности окружающих и предотвращения распространения COVID-19 в период 

пандемии. Ссылка на официальный сайт https://visitmaldives.com/en/covid19-updates 

 

Список больниц и медицинских центров, предоставляющих свои услуги туристам и стоимость тестов на 

выявление COVID-19 –оригинал документа. В большинстве курортов доступна опция забора материала на 

острове. Для получения результата пробы отправляются в ближайшую лабораторию. 

Больница / мед.центр Тип теста Стоимость 

Tree Top Hospital (Hulhumale) COVID-19 Serology (IgG/IgM) 

testing 

MVR 420 /- 

COVID-19 PCR Testing MVR 2,000/- 

ADK Hospital (Male) COVID-19 Antibody Testing US$ 50/- 

IGMH (Male) COVID-9 Antibody Testing MVR 590/- 

COVID-19 PCR Testing MVR 1,534/- 

 

Почетный консул Российской Федерации в Мальдивской Республике  

Адрес: Ahmed Mahir Didi, Universal Enterprises Pte Ltd,  

(39 Orchid Magu, PO Box 2015, Male 20-02, Republic of Maldives).  

Телефон: +960 332 3230, +960 332 3080 Веб-сайт: https://www.mid.ru/en/main_en 

 

Функции Посольства Украины в Мальдивской Республике выполняет Посольство Украины в 

Индии: Адрес: E-1/8, Васант Вихар, Нью-Дели - 110057, Индия.  

Телефоны: 00-9111 2614 6041, 2614 5093 (консульские вопросы), +91 8826297218 (ТОЛЬКО в случае 

угрозы жизни или гибели граждан Украины). 

E-mail: emb_in@mfa.gov.ua , Веб-сайт: http://www.mfa.gov.ua/india/ 

Информация постоянно изменяется. Следите за обновлениями на официальных сайтах 

Министрерство здоровья COVID-19: https://covid19.health.gov.mv  

Official website: http://health.gov.mv  

Министерство иностранных дел COVID-19: https://foreign.gov.mv/index.php/en/covid-19  

Official website: https://foreign.gov.mv/index.php/en/ 

Министерство туризма: https://www.tourism.gov.mv 

Обновленная информация для посещения Мальдив COVID-19: https://visitmaldives.com/en/covid19-updates  

Official website: https://visitmaldives.com/en 

Отзывы и коментарии о нашей работе будем рады получить : flytomaldives.ua@gmail.com   

Благодарим за бронирование с Fly to Maldives! Желаем приятного отдыха! 

 

https://www.instagram.com/fly_to_maldives/ 

https://www.facebook.com/FlyToMaldives.UA 

www.fly-to-Maldives.com 
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