МАВРИКИЙ
Необходимая информация для туристов
Маврикий очарует Вас, заставит почувствовать, что Вы принадлежите к кругу избранных.
Каждый гость здесь чувствует себя единственным. За каждой улыбкой скрывается
общение совершенного отдыха. Остров, лежащий среди бирюзовых вод, знаменит
разнообразием цветов и вкусов.
Маврикий – место, где между прошлым и настоящим нет границ. Красота природы
очарует Вас, и Вы будете возвращаться в объятия острова снова и снова.
Отдых останется в Вашей памяти навсегда. Маврикий – это не только солнце, море и
пляжи. Это царство природы, которое Вы можете исследовать.
Острова Маврикий, Реюньен и Родригес входят в группу Маскаренских островов
вулканического происхождения.
Территория архипелага превышает 1 860 кв.км.
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», расположенного далеко от маршрутов
массового туризма.
Приезжающих сюда туристов пленяют великолепие тропических пейзажей, прекрасных
пляжей, величественных горных массивов, богатство редкой флоры и фауны, а также
высокий уровень гостиничных услуг, предоставляемых как самыми скромными, так и
высококлассными отелями. Но все это было бы ничем без жителей Маврикия, их
изысканности, учтивости и любезности, которые надолго останутся в памяти любого
турист.

Столица
Порт Луи

Население
Население страны составляет 1.2 миллиона человек, включая жителей острова Родригес и
других островов. С момента открытия Маврикия в XX! Веке и на протяжении веков на
острове постепенно селились различные этнические группы, создавшие настоящее
«попурри» наций.
Мавриканцы гордятся тем , что выходцы из Индии и Пакистана, китайцы, африканцы,
европейцы и мадагаскарцы здесь живут и работают сообща в полной гармонии, уважая
традиции каждого и храня при этом преданность своим корням.

Язык
Большинство Маврикийцев говорит, как минимум, на трех языках: английском
(официальный язык), французском и креольском. Среди восточных языков широко
используется хинди бходжпури.
Сотрудники отелей также нередко говорят на немецком, итальянском и испанском языках.
Уровень грамотности в стране составляет 90%.

География
Республика Маврикий – это островное государство общей площадью 2 045 м,
расположенное южнее экватора на 57.7 градусов восточной долготы. Оно лежит в югозападной части Индийского океана, к юго-востоку от Африки. Включает острова :
Маврикий, Родригес, Агалега, архипелаг Кардагос-Карахос. Самый большой остров
Маврикий (1865 кв.км) находится на расстоянии 800 км к востоку от Мадагаскара.
Береговая линия с белыми песчаными пляжами защищена коралловыми рифами со всех
сторон, кроме южного побережья, где расположены затерянные пляжи. С севера остров
покрыт озерами и кратерами потухших вулканов. Вокруг Маврикия разбросано несколько
необитаемых островов.

Климат
Маврикий по праву считается круглогодичным направлением. Резкого перепада
температур нет ни зимой, ни летом. В летние месяцы, с ноября по апрель , температура
колеблется между 23 и 30 градусами, а зимой, длящейся с мая по октябрь, температура
меняется с 17 до 23 градусов. Сухой и влажный сезон четко выражены. Так, на острове
время от времени можно быть свидетелями циклонов в течение самых засушливых
месяцев с декабря по март. Годовой уровень осадков меняется от 900 мм на побережье до
1 500 мм в районе центрального плато.

Время
Разница во времени отсутствует

Виза
Виза на Маврикий для поездки не требуется.
С 01/11/2012 изменились правила въезда на Маврикий для граждан РФ и СНГ- срок
действия паспорта должен быть не менее срока пребывания на Маврикии. Отменено
требование, согласно которому при путешествии на Маврикий срок действия паспорта
должен был быть не менее 6 месяцев на момент выезда с Маврикия. Паспорт должен быть
действителен во время пребывания в стране и на момент выезда из нее
Свидетельства о каких-либо прививках при въезде не требуется. Всем прибывшим
выдается так называемая гостевая виза сроком действия на 30 дней.

Валюта
Местная валюта – маврикийская рупия, (около 30 рупий за 1 доллар США).
Кредитные карты Master Card, 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 – не работают. Банки работают в залах прилета и
вылета международных рейсов в аэропорту.

Часы работы магазинов
Рабочие дни магазинов в больших городах:
с понедельника по пятницу – с 09.30 до 19.30
Некоторые магазины работают до полудня в воскресенье и по праздникам
Многие магазины Duty Free и современные торговые центры предлагают самые
разнообразные товары.

Одежда
Лучше всего одевать легкую х/б одежду, удобную обувь (босоножки или сандалии),
головной убор. Рекомендуем пользоваться специальными солнцезащитными кремами, а
также захватить с собой солнцезащитные очки.
При посещении религиозных мест необходимы соответствующая одежда, прикрытые
плечи и колени.

Чаевые
Чаевые распространены, но не обязательны.

Телефон
Для звонка в Москву 007 (код России) + 495 (код Москвы) + номер абонента.
По вопросам использования мобильной связи, просим уточнять все вопросы у своего
провайдера!

Электричество
Напряжение в сети 220 V.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефон посольства России на Маврикии + 230 696-55-33

ОГРАНИЧЕНИЯ
Пассажиры, страше 18 лет могут возить следующие товары без налога:
250 г табака (включая сигары и сигареты), 1 литр спирта, 2 литра вина, эля или пива,
четверть литра туалетной воды и духи объемом до 100 мл.
Разрешение на импорт растений должно быть получено в Министерстве сельского
хозяйства.

ЭКСКУРСИИ
Обзорная экскурсия острова на вертолете, Круиз на катамаране вдоль восточного
побережья о.Маврикий, Обзорная экскурсия по югу острова, Сафари на подводной лодке,
экскурсия «Природа Маврикия», Посещение столицы г.Порт Луи и ботанического сада
Памплемус, подводная прогулка, посещение Парка Приключений, Глубоководная
рыбалка на Маврикии.

SPA
Маврикий предлагает своим гостям высококлассное обслуживание, которое позволит
отправиться в путешествие за новыми ощущениями. Посещение SPA-центров сейчас
является обязательным пунктом в программе любого путешественника. Самые известные
центры на острове находятся в отелях.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Если Вы ищете райский уголок, где можно обручиться и провести медовый месяц, то
Маврикий – это идеальное выбор. Кроме восхитительного пейзажа, каждый день отель на
острове предложит Вам обширные программы по проведению свадеб и медового месяца.
Здесь возможно организовать все, что угодно для того, чтобы отпраздновать такой
важный момент в жизни.
Маврикий сделает свадьбу или медовый месяц незабываемым и самым счастливым
моментом в Вашей жизни.

ПРАВИЛА А/ПЕРЕЛЕТА, ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ВСТРЕЧА, ПРОВОДЫ

Вылет из Москвы
Вы вылетаете из международного аэропорта "Домодедово", 1 этаж, зал вылета
1. Таможенный контроль
Необходимо предъявить весь багаж, включая ручную кладь.
Необходимые документы: таможенная декларация (в случае провоза более 3000$ или
ценных вещей);
заграничный паспорт; авиабилет, выписанный в оба конца (не терять!).
2. Регистрация
На регистрации производится сдача багажа и выдаётся посадочный талон в самолёт.
Выкупленный а/билет без посадочного талона не является гарантией места в самолёте.
Документы, необходимые для прохождения регистрации: авиабилет; заграничный
паспорт.
3. Паспортный контроль
Необходимые документы: заграничный паспорт; посадочный талон.
При посадке в самолёт потребуется только посадочный талон.

Прилёт в Порт Луи
1. Паспортный контроль
Необходимые документы: заграничный паспорт; иммиграционная карта (выдаётся в
самолёте незадолго до посадки). После прохождения паспортного контроля у Вас остаётся
корешок от иммиграционной карты (обязательно сохранять до обратного вылета!!!).
2. Получение багажа
3. Таможенный контроль
Для прохождения таможенного контроля необходимо предъявить все вещи для досмотра
таможенникам.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА ВАМ НЕОБХОДИМО
ПОДОЙТИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРИНИМАЮЩЕЙ ФИРМЫ
С ТАБЛИЧКОЙ

"LuxeVoyage"
И ПЕРЕДАТЬ ВАУЧЕР, ПОСЛЕ ЧЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОВОДИТ ВАС НА ТРАНСФЕР
В зале прилётов в аэропорту Порт Луи стойка 26
Русскоговорящие представители. Телефон:
Анна Дебуа:
+ 230 5 793 63 64
Татьяна Суборг: + 230 5 769 33 68
Наталья Шилова: + 230 5 986 07 30
Катя Освальд : + 230 5 723 48 98

