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География Мальдив
Мальдивская
республика расположена
в
экваториальных водах Индийского океана примерно в
700 км к юго-западу от Шри-Ланки. Мальдивы
представляют собой архипелаг из 26 естественных
атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков:
198 населенных и 991 ненаселенных островов.
Протяженность архипелага с севера на юг - 820 км, с
востока за запад - 120 км. Общая площадь — 90 тыс.
км², территория суши — 298 км². Из более чем 1000
островов лишь немногие имеют площадь более 1 км.
Островки ненамного возвышаются над уровнем
океана: самая высокая точка архипелага — на южном
атолле Адду (Сиену) — 2,4 м. На них нет ни рек, ни
гор, каждый остров окружает неглубокая лагуна.
Атоллы сформированы рифами, среди которых много
коралловых. Рифы, естественная защита островов от
буйства морской стихии, поражают своей красотой.
Кроме
того,
они
служат
прибежищем
для
многочисленных тропических рыб. Глубина моря под
рифами достигает 365 м. На островах можно увидеть
типичные
тропические
пейзажи,
с
высокими
кокосовыми пальмами, белыми песчаными пляжами и
кристально чистыми лагунами. Самый крупный атолл
— Хувадху, расположенный на юге, с лагунной
областью 2240 км, относится к числу крупнейших
атоллов мира. Самые маленькие атоллы - Каашидху
(Kaashidhu), к северу от атолла Мале, и Тходдху
(Thoddhu), оба менее 2 км в диаметре.
Ближайшие соседи Мальдив на севере и востоке —
Индия, расположенная на расстоянии около 600 км, и
Шри-Ланка, на расстоянии около 670 км. На западе
находятся берега африканской республики Сомали, на
востоке Индонезия, Сингапур и Малайзия. Ближайший
сосед Мальдив на юго-западе — Сейшелы, а немного
дальше — Мадагаскар.

Климат на Мальдивах
Мальдивские острова находятся почти на экваторе,
и поэтому круглый год температура на Мальдивах не
опускается ниже +27 С°. Климат субэкваториальный муссонный. Под действием северовосточных муссонов сухой с ноября по март и под действием юго-западных муссонов
дождливый с июня по август. Температура воздуха никогда не опускается ниже +17 °C в
январе-феврале и никогда не поднимается выше +32 °C в апреле-мае. Температура воды весь
год – 28-30 градусов, влажность 75-80%, хотя она меняется под влиянием холодных океанских
бризов. Май и ноябрь считаются самыми влажными месяцами. В июне солнца меньше всего (6,5
часа в день). Однако даже в облачные дни воздействие солнца такое интенсивное, что может
нанести вред чувствительной светлой коже даже при непрямом воздействие.

Язык на Мальдивах
Официальный язык — дивехи, близкий к сингальскому, с заимствованиями из арабского и
английского языков. Образованная часть населения владеет арабским и английским языками. В
туристических зонах персонал говорит на многих языках, включая английский, немецкий,
французский, итальянский и японский.

История и культура Мальдив
Первые жители появились на островах еще три с половиной тысячи лет назад. Арийские
переселенцы обосновались здесь около 500 лет до н.э., однако достоверные исторические
свидетельства появляются только с момента обращения жителей острова в ислам в 1153 г. На
протяжении столетий островами управляли султаны различных династий, хотя был и
пятнадцатилетний период португальского правления, закончившийся в 1573 г. С 1887 до 1965
гг. продолжался период британского протектората, по окончании которого острова вернулись к
полной независимости. Три года спустя султанат был упразднен, по сути во второй раз, и
заменен республиканским правлением.
Несмотря на иностранныое влияние начиная от индийских фильмов и восточных единоборств
до Майкла Джексона и мусульманского фундаментализма, на Мальдивских островах
продолжает жить Культура Дивехи. в столице страны четко ощущается западная мода, повсюду
играет поп-музыка и открыты множество видеосалонов. Но, как только наступает какое-либо
религиозное событие (например, священный праздник Рамадан), первенство берут
мальдивские традиции.
Yа родном языке жителей страны (дивехи) выходит несколько ежедневных газеты журналов.
Существует несколько известных всей стране рок-групп, которые поют лирические песни
дивехи. Многоэтажные дома на островах выдержаны в архитектурном стиле, являющимся
отголоском архитектуры первых домов на Мальдивских островах. Популярностью пользуется
"Боду беру" - местный большой барабан. Это название он дал традиционным музыкальным и
танцевальным ритмам Мальдивов. Этот вид искусства можно увидеть на курортах во время ночи
местной культуры. Современные местные рок-группы, часто выступающие на курортах,
исполняют известные всем песни и музыку. Исполняя песни для местных жителей они
используют некоторые элементы боду-беру, перкуссию и вставки барабанного соло. Кассеты с
записью местных исполнителей продаются в музыкальных магазинах на Мале.

Обычаи и традиции Мальдив
Вероисповедание накладывает определѐнный отпечаток на жизнь и традиции мальдивцев. Так,
например:
- жителям Мальдив нельзя торговать спиртным, алкогольные напитки можно купить только в
туристической зоне в отведенном для этого месте, употребление алкогольных напитков в
общественных местах (вне туристической зоны) запрещено;
- в мечетях следует вести себя сдержанно. входя в мечеть, необходимо снять обувь и обмыть
ноги в специальном ритуальном бассейне, одежда должна быть закрытой, прикрывать ноги,
руки и плечи, женщинам следует также покрывать голову;
- запрещено законом посещать столицу Мале и острова, где проживает местное население в
пляжной открытой одежде, необходимо иметь лѐгкую одежду, прикрывающую плечи, руки и
ноги, оптимальным вариантом считается одежда из хлопковой ткани;
- нудизм и топлес на пляжах страны запрещены законом (за исключением острова Курамати); здороваться принято пожатием руки, официальным приветствием считается «салям алейкум»,
приветствие для неформальной обстановки – «kihenen»;
- запрещены нелегальная рыбалка рядом с островами и подводная охота;
- запрещается мусорить - в мечетях и в местах религиозных святынь нельзя фотографировать. не следует пытаться вступить в контакт с незнакомыми женщинами на Мальдивах, в
мусульманских странах это не принято.

За нарушение правил можно получить штраф, тюремное заключение и даже депортацию из
страны.

Национальная кухня на Мальдивах
Кухня Мальдив основывается на арабской и индийской кухнях. Чаще всего встречаются
разнообразные виды рыбной продукции, рис, пряности, соусы. Любимое блюдо мальдивцев —
тунец с рисом. Десерты — кокос в любом виде, орех арека, масса фруктов, фруктовых салатов,
выпечки. Популярные напитки — чай с молоком и кофе по-арабски. Практически все фрукты
завозные, свои только кокосы и бананы. Также мальдивцы любят концентрированную тунцовую
пасту под названием риха-акуру. Ее смешивают с вареным рисом, чили и луком или
намазывают на горячую лепешку-роши. Многие предпочитают есть рихаакуру с тертым
зеленым манго и чили. Расфасованная в небольшие пакетики рихаакуру продается в магазинах
и лавках — можно купить ее и попробовать дома, например, намазать на бутерброд.
Мальдивская трапеза обычно заканчивается подачей блюда тонко нарезанного ореха бетель
(арека), листьев бетеля и пасты лайма, предназначенных для жевания. Считается, что эти
средства способствуют улучшению пищеварения.
Привозить с собой спиртное на Мальдивы запрещено. Выпить можно только в специально
отведѐнных для этого местах — в барах и ресторанах отелей, где служат приезжие из ШриЛанки и Индии (гражданам Мальдив торговать спиртным запрещено).
Стоимость питания и напитков на курортах гораздо выше, чем в Мале, поскольку все продукты
приходится привозить на острова. В среднем бутылка минеральной воды объѐмом 1,5 л. стоит 5
долларов США, бокал вина - 6 долларов США, 1 обед по типу шведского стола – 35-40
долларов США. Цены варьируются от категории отеля.

Денежная единица на Мальдивах
Мальдивской денежной единицей являются руфия и лаари. 1 мальдивская руфия равна 100
лаари. 1 доллар США приблизительно равен 12 руфиям. На Мальдивах ходят банкноты
величиной в 5, 10, 20, 50, 100 и 500 руфий и монеты величиной в 2 и 1 руфии, 50, 20, 10, 5, 2
и 1 лаари. На Мальдивах практически повсеместно принимаются к оплате доллары США и
основные кредитные карты (American Express, Visa, Master Card, Diners Club и Euro Card).
Поэтому вовсе не обязательно обменивать доллары на местную валюту.

Покупки на Мальдивах
Самые известные сувениры с Мальдив - это, несомненно «thudu kuna» - мальдивские маты,
сплетенные из местного натурального пальмового волокна. Другой сувенир - миниатюрные
деревянные «дони» - традиционные рыбацкие лодки, которые можно встретить везде на
Мальдивах. С островов также везут акульи челюсти, кокосовое масло, ракушки, саронги,
поделки из дерева, большинство из которых сделаны вручную, кокосовых обезьянок. В Мале
купить качественное оборудование и снаряжение для подводного плавания иностранного
производства по привлекательным ценам.
Большинство магазинов работает с 9.00 до 22.00 с несколькими небольшими перерывами для
молитвы. По пятницам магазины открываются после 14.00. Почти все продавцы говорят поанглийски, немного по-немецки и по-французски. Торговаться можно, и даже нужно, цену
удается снизить до 30%.

Мальдивская таможня
При пересечении границы с Мальдивами весь багаж проходит жесткий таможенный контроль.
Беспошлинно разрешено ввозить: иностранную и национальную валюту в любом
количестве; сигареты, не более 200 штук; парфюмерные изделия до 125 мл; товары личного
использования в нетоварном количестве (не более одного наименования каждого товара на
человека).

Беспошлинно
разрешено
вывозить: национальную
или
иностранную
валюту
неограниченном количестве; ранее ввезенные товары личного использования и сувениры.

в

Запрещено ввозить и вывозить: алкогольную продукцию; колбасы салями; предметы,
носящие порнографический характер (кассеты, публикации); наркотические вещества;
предметы, найденные на дне моря. Запрещен вывоз панцирей черепах и кораллов.
Исключение составляют предметы, декоративный узор которых выполнен с использованием
данных материалов, и сувениров.
Попытка провезти спиртные напитки облагается штрафом в 500$. Оставленный на таможне
алкоголь вернут при вашем выезде из страны.
ВАЖНО! С 01.01.2012 правительство Мальдивской Республики вводит новый сбор ADC
(Airport Development Charge), который пойдет на развитие аэропорта. Сумма в размере 25
USD будет взиматься на стойках регистрации с каждого пассажира старше 2 лет, вылетающего
из международного аэропорта Мале. Данная сумма зафиксирована в USD и может быть
конвертирована из других валют. Оплату возможно будет производить наличными или
кредитной картой.

Справочная информация
Чаевые на Мальдивах - официально не приняты, но при достойном обслуживании не
помешает поощрить обслуживающий персонал незначительной суммой (10 долларов работнику
отеля, а официанту – 5% от суммы счѐта). На отдельных курортах плату за услуги сразу
записывают в счѐт (как правило, это 10% общей стоимости), тогда чаевые давать уже не
нужно.
Электричество на Мальдивах - напряжение в сетях Мальдивских островов: 220-240 В, 50 Гц
(возможны скачки напряжения).
Время на Мальдивах - опережает московское на 1 час.
Виза на Мальдивы - Гражданам РФ для въезда на Мальдивские острова виза не требуется.
Телефоны на Мальдивах - для звонков на Мальдивы на стационарные номера следует
набирать: 8 – 10 – 960 – (код города) – (номер телефона). Для осуществления звонков в
Россию следует набирать: 007 (Код России) – (код города) – (номер телефона). Телефонный
код Мальдив – 960.
Территория островов разделена на несколько телефонных зон. Стоимость звонков внутри
каждой зоны приблизительно одинаковая, звонки между зонами обходятся дороже. Звонить
можно из телефонов-автоматов, из отелей, либо с мобильного телефона. Большинство крупных
российских сотовых операторов предоставляют услугу роуминга на Мальдивах. Стоимость
услуги зависит от тарифных ставок конкретного оператора.
Транспорт на Мальдивах - на островах нет регулярного транспортного сообщения. Основные
транспортные средства — парусные и моторные лодки. Большая часть перевозок
осуществляется гидросамолетами, вертолѐтами и катерами. Общественного транспорта как
такового не существует. Самый распространѐнный водный вид транспорта на Мальдивах —
деревянный катер «дони» с плоской крышей. Большие лодки «ведис» используются для
длительных путешествий к отдалѐнным атоллам. По суше перемещаются в основном на
велосипедах и мотоциклах, Автомобильные такси (и дороги) существуют только в столице Мале
и на острове Ган.
Меры предосторожности
Ценные вещи и документы лучше оставлять в сейфе в отеле. Желательно сделать ксерокопии
важных документов (паспортов, билетов и т.п.) и хранить их отдельно от оригиналов. Деньги и

документы следует хранить в разных местах. При краже или потери кредитной карты
необходимо сразу позвонить в банк и заблокировать счет. В многолюдных местах (аэропортах,
вокзалах, площадях и т.п.) следите за своими вещами, не показывайте на людях содержимое
кошельков, не давайте вещи на хранение незнакомым людям. В случае краж или других
неправомерных действий в отношении Вас обращайтесь в полицию.
Постоянных источников пресной воды на Мальдивах нет, туристам рекомендуется пить воду из
бутылок. Все необходимые лекарства лучше привозить с собой, т.к. на курортах нет аптечных
киосков.

Важная информация

Российское Посольство
Российского представительства на Мальдивах нет. Ближайшее посольство находится на ШриЛанке.
Адрес: 62, Сэр Эрнест де Силва Мавата, Коломбо 7, Шри-Ланка
Телефон: (9411) 2573555, 2574959
Факс: (9411) 2574957
Часы работы: Понедельник 08.00 - 14.30, 16.00 - 19.00; Вторник - Пятница 08.00 - 14.30.
E-mail: rusemb@itmin.net
web: www.sri-lanka.mid.ru
Консульский отдел
Часы работы: Вторник и четверг 08.00 - 13.00
E-mail: ruscons@itmin.net

