Памятка туристу

по Мальдивским островам
В международном аэропорту Мале Velana International вас встречает
представитель компании Мальдивиана.





Вас проводят к представителю курорта, на который вы следуете.



По всем вопросам, возникающим на месте, обращайтесь к русскоговорящим

представителям компании Мальдивиана в Мальдивской республике:  


Маргарита: +960-790-04-48, 

Игорь: +960-781-04-24
  



По остальным вопросам звоните в Отдел по работе с клиентами

: +7 (495) 925-11-11

Новые правила въезда на Мальдивы
Все прибывающие и вылетающие пассажиры через воздушные и морские гавани

должны заполнить форму декларации о состоянии здоровья путешественника в

течение 96 часов до полета.


Перед прилетом на Мальдивы:

✓ За 96 часов до прилета в Мальдивскую республику необходимо  
заполнить онлайн‑декларацию о здоровье.
 
Обращаем внимание на то, что Декларация заполняется на каждого туриста.


✓ После заполнения декларации вы получите QR-код (действует 96 часов),  
который необходимо распечатать или сохранить на телефоне. Предъявите его при
прохождении паспортного контроля. В аэропорту достаточно предъявить QR‑код
заполненной онлайн декларации  
на прилет (печатные формы не нужны).

Перед вылетом с Мальдив:

✓ За 96 часов до вылета с Мальдив необходимо заполнить онлайн‑декларацию о
здоровье. Обращаем внимание на то, что Декларация заполняется на каждого
туриста.



✓ После заполнения декларации вы получите QR-код (действует 96 часов),  
который необходимо распечатать или сохранить на телефоне. Предъявите его при
прохождении паспортного контроля. В аэропорту достаточно предъявить QR‑код
заполненной онлайн декларации  
на прилет (печатные формы не нужны).



✓ Если авиакомпания, которой вы путешествуете, или страна, в которую вы летите 
после Мальдив, требует наличие PCR-теста на COVID-19, вам необходимо
заблаговременно сообщить об этом в своем отеле. Отели организуют сдачу теста
(оплачивается дополнительно).

Перед отъездом в аэропорт в Москве

Убедитесь, что в ручной клади отсутствуют запрещенные к перевозке вещи,  
а вес багажа не превышает норму, установленную авиакомпанией.
Список запрещенного к ввозу мальдивским законодательством
наркологические и психотропные вещества;
порнографические материалы
предметы/литература, противоречащие исламу
любая продукция из свинины
алкогольная продукция — изымается на таможне при въезде в страну.
Алкогольную продукцию можно забрать при вылете из Мале перед регистрацией  
на международный рейс. Вывезти алкогольную продукцию возможно только  
в багаже, не в ручной клади!
Для гостей, прилетающих в Мале частным рейсом, введен штраф 4 USD в день  
за хранение конфискованной алкогольной продукции.

Ручная кладь
Это вещи, которые Вы берете с собой в самолет.  
Разрешается взять одно место незарегистрированного багажа (сумку, рюкзак и т.д.). 
 
Убедитесь, что ручная кладь не превышает установленные авиакомпанией габариты.
Что можно бесплатно провозить в салоне в дополнение к ручной клади
дамскую сумочку или портфель
печатные издания для чтения в полете
ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру, мобильный телефон
зонтик или трость
верхнюю одежду
костюм в портпледе
складную инвалидную коляску, костыли — при необходимости
питание для ребенка, дорожную колыбель, складную коляску.
Для использования на борту воздушного судна детское кресло должно иметь
маркировку завода-производителя, подтверждающую возможность его
использования на воздушном транспорте, такую как:  
«This restrain is certified for use in motor vehicle and aircraft», «Approved for aircraft only»,
«This child restraint system conforms to all applicable Federal Motor Vehicle»,  
Safety Standards «TSO-C100B/TSO-C100C».
Что нельзя брать в ручную кладь
запрещенные к перевозке вещества и предметы
колющие, режущие, опасные предметы
более одной зажигалки на человека
жидкости в упаковках более 100 мл, даже не до конца заполненных
спиртные напитки, даже приобретенные в Duty Free,  
будут конфискованы на таможне по приезду в Мале;
исключения: необходимые в полете лекарства, детское питание и специальная
диетическая еда.

Рекомендуем уточнить правила провоза ручной клади в авиакомпании 
 
и убедиться, что все ваши вещи можно брать в салон.

Трансферы
Важная информация про гидросамолеты
гидросамолеты оперируются независимой транспортной компанией;
время ожидания гидросамолета по прилету может составить от 30 минут до 4 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.
В пакеты включен групповой трансфер. 

Групповой трансфер на Мальдивах подразумевает совместную поездку с другими
туристами и возможную посадку на других островах по пути следования  
и не подразумевают сопровождение гидом.

Время ожидания Speedboat Transfer, Seaplane Transfer по прилету может составить  
от 30 минут до 4 часов!

По запросу возможна организация индивидуального трансфера, наличие и стоимость
которого запрашивается в отеле в каждом конкретном случае.

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.

Трансферы
Трансфер на катере

Трансфер на катере осуществляется в отели расположенные вблизи международного
аэропорта в Северном или Южном Мале Атолле. 

Трансфер на катере может занимать от 15 до 75 минут и возможен в любое время суток
(уточняется при бронировании с отелем, при указании времени международного
прилета-вылета).

Трансфер на регулярных рейсах местной авиакомпании

Трансфер на регулярных рейсах, чаще всего предлагают отели расположенные  
на значительном расстоянии от Мале. 

Перелет осуществляется до ближайшего к отелю аэропорта и далее на катере до отеля.
Также, данный вид трансферта используется, если вы прибываете или улетаете  
в ночное время. 

Перелет между островами осуществляется авиакомпаниями FlyMe и Maldivian.

Курорты
Русскоязычные представители на курортах

На большинстве курортов Мальдивских островов есть русскоговорящие
представители: батлеры, менеджеры по работе с гостями или сотрудники ресепшена. 

Также, в некоторых отелях есть русскоговорящий персонал в ресторанах,  
спа-центрах и детских клубах.

По всем вопросам необходимо обращаться на рецепцию отеля, к вашему батлеру
или связываться с представителем компании Мальдивиана.

Электричество на курортах

На каждом острове установлен собственный генератор. 
 
Напряжение 220В. Розетки трехконтактные (английские).

Используется переходник международного стандарта, который можно взять  
на рецепции.

Налог GST

Компания Мальдивиана, заботясь о своих клиентах, считает необходимым
предупредить их, что в Мальдивской Республике официально действует  
Goods and ServiceTax (GST) — государственный налог на товары и услуги 23%,  
который прибавляется ко всем ценам (в ресторанах, на экскурсиях, в спа и т.д.). 

Пусть эта информация не станет для Вас неприятным сюрпризом на месте.

Курорты
Check-in / Check-out в отеле

Check-in (время заселения в номер) – 14:00 или 15:00. 
Check-out (время выселения из номера) – 12:00. 

Все услуги, оказываемые на территории отеля, записываются на Ваш номер после
подписания счёта. Оплата услуг возможна непосредственно за один день до вылета.
Рекомендуем проверять и оплачивать счета заранее.  
К оплате принимаются основные кредитные карты Visa, Mastercard, Diners.
Возможна оплата в долларах. В некоторых отелях принимают евро.
В некоторых отелях существует система депозитов при заселении.

Размер суммы зависит от количества гостей, ночей проживания и типа питания.  
В отелях категории 5* и 5*Deluxe – от 100 USD в день за человека. 

Депозит можно внести наличными или через операцию преавторизации кредитной
карты. Депозит используется для оплаты экстра услуг (спа, экскурсии, рестораны а-ля
карт, не входящие в концепцию питания и другие услуги / покупки). 

Счета за экстра услуги / покупки оформляются на номер виллы и оплачиваются
накануне выезда из отеля или в удобное для вас время перед выездом.
Перед выездом из отеля. Проверьте заранее
наличие неоплаченных счетов
уточните информацию о времени обратного трансфера.

В день выезда необходимо освободить номер до 12:00 и сдать ключи. В случае
дневного или ночного выезда, вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
С января 2019 года отели, магазины, банки и прочие учреждения, находящиеся  
на территории Мальдивской Республики, не принимают банкноты USD старого
образца, выпущенные до 2009.

Информация о стране
Мальдивская Республика — государство в Южной Азии, располагающееся на группе
атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале.
Население — 402 071 человек. Государственная религия — ислам.

Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана
примерно в 700 км к юго-западу от Шри-Ланки. Мальдивский архипелаг состоит из 1192
коралловых островов, которые в административном отношении делятся на 22 атолла.

Из 1192 островов Республики заселены около 200, из которых около 130 островов
являются туристическими курортами. 

Население островов составляет около 280 тыс. человек, причем более 80 тыс.
проживает в Мале.


Время

Разница во времени с Москвой плюс 2 часа.  
В некоторых отелях устанавливается свое время, чтобы продлить световой день. 

Виза

Туристическая виза на срок до 30 дней проставляется бесплатно по прибытию  
в аэропорт, при предоставлении обратного билета и ваучера.


Валюта

1 доллар = 15,4 мальдивских руфий. Однако, практически повсеместно принимаются  
к оплате доллары США, основные кредитные карты и евро.


Климат

Климат тёплый и влажный. Температура воздуха около 30°C, воды — около 26°C.  
Из-за близкого расположения к экватору, сезонные изменения, связанные с муссонами,
незначительны. 

Во время юго-западного муссона (с мая по октябрь) дожди более вероятны.  
Сезон северо-восточного муссона (с ноября по февраль) считается наиболее
благоприятным с точки зрения погодных условий.

