ПАМЯТКА ТУРИСТА
МАВРИКИЙ
Информация о стране
Маврикий – это прекрасные пляжи с белоснежным песком, десятки самобытных деревень с
доброжелательными местными жителями и потрясающий подводный мир. В его состав входит
группа островов вулканического происхождения – Маврикий, Реюньен и Родригес.
Здесь любят отдыхать дайверы и семьи с детьми, молодожены и супруги «со стажем».
От других островов Маврикий отличается большим выбором обзорных экскурсий:
в национальные парки, местные музеи, мечети, индуистские храмы…
В настоящее время основные источники доходов Республики Маврикий – сахарный тростник,
текстильная промышленность и туризм.
Развитие туризма находится под строгим контролем властей, стремящихся во что бы то ни стало
избежать катастрофических примеров других стран, которые ударились в безудержное развитие
индустрии. Благодаря такой политике Маврикий снискал репутацию «исключительного
направления», вдали от маршрутов массового туризма.
Валюта
Местная валюта – маврикийская рупия (около 45 рупий за 1 доллар США).
Кредитные карты MasterCard, Visa и American Express принимаются практически везде, кроме
совсем маленьких поселений.
Банки на Маврикии открыты с 09:00 до 15:00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье и
праздничные дни – выходные. Банки работают в залах прилета и вылета международных рейсов в
аэропорту.
Настоятельно рекомендуем обменивать валюту на местные рупии в здании аэропорта: на выходе
расположено множество обменных пунктов от маврикийских банков, где курс гораздо выгоднее,
чем в отелях.
Чаевые
Чаевые распространены, но не обязательны. В среднем 10-12%.
Часы работы магазинов
Рабочие дни магазинов в больших городах: пн–пт с 09:30 до 19:30.
Некоторые магазины работают в воскресенье до полудня и по праздникам.
Большой выбор товаров в магазинах Duty Free и торговых центрах.
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Одежда
Лучше всего одевать легкую х/б одежду, головной убор, удобную обувь (босоножки или
сандалии). Рекомендуем пользоваться специальными солнцезащитными кремами, а также
захватить с собой солнцезащитные очки.
При посещении религиозных мест необходимы соответствующая одежда, прикрытые плечи
и колени.
По вопросам использования мобильной связи, обращайтесь к провайдеру!
Экскурсии
Обзорная экскурсия острова на вертолете, круиз на катамаране вдоль восточного/северного
или западного побережья, обзорная экскурсия по югу острова, экскурсия «Природа Маврикия»,
посещение столицы г. Порт Луи и ботанического сада Памплемус, подводная прогулка, посещение
Парка Приключений, глубоководная рыбалка на Маврикии, охота на Яванских оленей, канатная
дорога в ущельях гор, прогулки на лошадях, прогулки на горных квадрациклах и другое...
Важно: во всех общественных местах и транспорте (включая трансферы из/в аэропорт и во время
экскурсий) туристы обязаны надевать маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Обновленные требования ко въезду на Маврикий (COVID-19)
Вакцинированным туристам необходимы:
•
•
•

•

ПЦР тест, сделанный за 72 часа до вылета;
Приобрести страховку, покрывающую COVID-19;
В день прилета в отеле будет сделан антигенный тест и если результат отрицательный,
турист может свободно перемещаться по отелю и острову. Если результат положительный
– меры будут приниматься в соответствии с тяжестью ситуации.
На пятый день пребывания на острове турист обязан сделать второй антигенный тест.
Если результат положительный – меры будут приниматься в соответствии с тяжестью
ситуации. При отрицательном тесте турист продолжает отдых в обычном режиме.
Туристы проживающие в отелях – сдают тесты в отеле (просьба уточнять на ресепшн
о времени сдачи второго теста).

Вакцины признанные Маврикием: AstraZeneca: Covishield; AstraZeneca: Vaxzevria; Covaxin;
Johnson & Johnson; Moderna; Pfizer; Sinopharm; Sputnik.
Детям до 18 лет достаточно ПЦР-теста.
Невакцинированным туристам необходимы:
•
•
•

ПЦР тест, сделанный за 72 часа до вылета;
Приобрести страховку, покрывающую COVID-19;
Забронировать 14-дневный карантин, включая питание и трансфер в отеле официально
утвержденным правительством Во время карантина запрещено выходить из комнаты, вся
еда будет доставляться в номер. Для посещения республики нужен ПЦР-тест, сделанный
за 72 часа до вылета ПЦР-тесты проводятся по прилету, на 7-й и 14-й день пребывания
на острове. При условии 3х отрицательных тестов туристы могут свободно перемещаться
по острову.
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Важно! Инструкция по заполнению документов
В течение 72 часов до вылета, после получения отрицательного ПЦР-теста,
заполните онлайн-форму.
В течение одной или двух минут вы получите электронное письмо от
noreply@mauritiustravelform.com с заполненным PDF-документом, который содержит:
1. Disembarkation Card (Page 1 – Upper section);
2. Health Declaration Form (Page 1 – Lower section);
3. Health Declaration Form Part II (Page 2) – This form replaces the Public Health Passenger
Locator Form and the Public Health COVID 19 Passenger Self-declaration form;
4. Health COVID 19 Lab Request Form (Page 3).
Распечатайте каждую страницу на отдельном листе (двусторонняя печать не принимается),
разделите первую страницу на две части в соответствии с маркировкой и обязательно поставьте
подпись на всех формах.
По прибытии на Маврикий предъявите эти документы (страницы 1 и 2) вместе с любыми другими
обязательными проездными документами в органы пограничного контроля и здравоохранения.
При необходимости – в авиакомпанию.
Если вы вакцинированы в соответствии с местными санитарными требованиями и забронировали
проживание в отеле, который не входит в утвержденный правительством список, пройдите
ПЦР-тест в аэропорту. Для этого воспользуйтесь формой запроса лаборатории COVID 19 (стр. 3)
(Health COVID 19 Lab Request Form).
Если по каким-либо причинам вы не можете заполнить данную форму онлайн, заполните
бумажные формы вручную. Пройдите на сайт Website of the Ministry of Health and Wellness
и скачайте соответствующие документы.
Для прохождения ПЦР теста в аэропорту Маврикия, скачайте форму.
Immigration Disembarkation Card и Health Declaration Form вам выдадут на борту самолета.

ПЦР тест на Маврикии
ПЦР тест перед отъездом можно сделать в большинстве отелей (стоимость от 2500 рупий –
уточняется в отеле) либо в одной из клиник острова. Тест необходимо бронировать заранее.
Адреса тест-лабораторий:
NOVALAB
Address & Collection Point: Socota Phoenicia,
Sayed Hossen street, Phoenix, 73408, Mauritius
Opening Hours: Monday to Friday: 7am to 5pm,
Saturdays: 7am to 2pm,
Sundays & Public Holidays: Closed
Telephone: +230 660 1900

WELKIN HOSPITAL
Address: Royal Road, Moka, Mauritius
Telephone: +230 605 1000
Email: info@wellkinhospital.com
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Контакты принимающей стороны «Luxe Voyage»
Компания «Люкс-Вояж» закрепляет за каждой семьей своего русскоговорящего гида – с которым
можно созваниваться по всем интересующим вопросам и при необходимости русский
представитель компании посещает клиентов в отеле.
В зале прилётов международного аэропорта Маврикия стойка компании под номером 25
Address: Luxe Voyage Ltd Grand Bay La Croisette Block C-1 / 2nd floor, Office 206-207,
Grand bay Mauritius
Contacts: +230 269 41 54; luxevoyage@yandex.ru
Emergency Mobile: +230 5 251 44 09 (Elena); Planning: +230 5 251 45 38
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