
ПАМЯТКА ТУРИСТА. МАВРИКИЙ. 
 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТУРА 
Перед вылетом проверьте наличие необходимых документов: 

- заграничный паспорт, действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки;  

- авиабилеты; 

- страховой полис; 

- туристическая путевка (ваучер); 

- доверенность на обоих родителей (для детей, выезжающих с одним из родителей) 

- если с Вами летит ребенок до 16 лет – нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка за 

границу от каждого из родителей, не участвующего в поездке, и свидетельство о рождении ребенка; 

- если у родителей разные фамилии – свидетельство о рождении ребенка;  

- дети до 14 лет должны быть вписаны в паспорт родителей или же иметь свой паспорт; 

- на вписанных в паспорт детей старше 5 лет должна быть вклеена фотография; 

- при вывозе валюты более 10 000 евро на человека или эквивалента этой суммы в другой 

валюте, необходимо заполнить таможенную декларацию на всю сумму и предоставить 

банковский документ на эту сумму. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ В АЭРОПОРТУ  
Регистрация начинается за 2 часа до времени указанном в авиа билете и заканчивается за 40 минут. 

Номер стойки регистрации указан на табло напротив номера Вашего рейса. Вы самостоятельно 

проходите паспортный и таможенный контроль. Багаж оформляется до конечного пункта. Так же 

Вам выдадут Посадочный талон с указанием номера выхода и номера вашего посадочного места в 

самолете, если Вы не прошли он-лайн регистрацию на рейс заранее. Обратно при вылете в Украину 

советуем перед упаковкой и регистрацией в аэропорту взвесить Ваш багаж. Допустимая норма 

провоза багажа 20 кг на человека и 7 кг ручной клади.  

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ! За сутки до Вашего вылета уточнить время вылета рейса на 

электронных табло аэропорта Борисполь https://kbp.kiev.ua/ru/ или аэропорта Жуляны 

http://www.iev.aero/ 

 

ВИЗА 

Для граждан Украины по прилету проставляется бесплатная туристическая виза на срок до 30 

дней. Для получения визы на паспортном контроле необходимо: 

 Предъявить заграничный паспорт; 

 Предъявить заполненную миграционную карту; 

 По запросу служащего паспортного контроля предъявить обратный билет; 

 По запросу служащего паспортного контроля предъявить ваучер; 

 В редких случаях, при необходимости, по запросу служащего паспортного контроля, 

предъявить (только для проверки) финансовые средства (из расчета порядка 100 долларов 

США на человека в день). 

 

ТРАНСФЕР  
На выходе из здания аэропорта Вас встретит представитель принимающей компании с табличкой 

«SOLIS Indian Ocean». Предъявите ему ваучер, и он подскажет, к какому транспортному средству 

Вам необходимо пройти. Подойдите к транспортному средству, погрузите багаж в специально 

отведенные места и осуществите посадку в автобус или легковую автомашину (в зависимости от вида 

трансфера). Трансфер может осуществляться без сопровождения гида.  

За один день до вылета в Украину Вам будет сообщена информация об обратном трансфере. В 

определенное время Вам необходимо будет быть на рецепции отеля. 

Вся информация о трансфере в аэропорт предоставляется принимающей стороной накануне вылета. 

Также можно заранее уточнить эту информацию у гида в отеле. 

При обратном трансфере действует такой же порядок. 

 

УТЕРЯ БАГАЖА 
Если вы не можете найти ваш багаж , то необходимо обратиться к представителю перевозившей вас 

авиакомпании или к сотруднику стойки розыска багажа Lost & Found, которая есть практически в 

каждом международном аэропорту. Там необходимо заполнить акт розыска багажа. 

Рекламации по багажу (при их наличии) незамедлительно заявите представителю авиакомпании, 

осуществлявшей Ваш рейс. 



 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
По международным правилам поселение в номер гостиницы осуществляется после 14:00, выселение 

из номера – до 12:00 (внимание! в некоторых гостиницах выселение из номера осуществляется в 10:00, 

а поселение с 15:00), независимо от времени вылета/прилета Вашего рейса.  

При раннем заезде или позднем выезде многие гостиницы взымают оплату в размере суточной 

стоимости номера.  

Если Вы меняете дату заселения уже оплаченного отеля, нужно обязательно предупреждать отель, так 

как отель имеет право аннулировать Вашу бронь в случае не заселения в указанную дату. 

В отелях о-ва Маврикий предусмотрены депозиты в размере от 200 у.е./номер за период и выше.  

Рекомендуем по заезду в гостиницу проверить действие своей кредитной карты, чтобы при выезде из 

гостиницы исключить проблемы с оплатой дополнительных услуг.  

Рекомендуем вносить депозит наличными деньгами, т.к. разблокировка сумм на кредитных картах 

может происходить со значительными задержками. 

Время  

Разница с Киевским временем составляет  + 1 час летом и + 2 часа зимой. 

 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
Если во время Вашего путешествия с Вами произошел страховой случай, Вам необходимо связаться 
с представительством страховой компании по номеру телефона, указанного в страховом полисе 
(памятке). Необходимо сообщить Ваше местоположение и номер страхового полиса, далее 
действовать строго в соответствии с указаниями сотрудника страховой компании. 

 

ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ 

Информацию о времени обратного трансфера в аэропорт гостиница сообщает Вам вечером накануне 

вылета письмом в номер или, в некоторых гостиницах, эта информация указывается на специальном 

стенде на рецепции гостиницы.  

Если у Вас возникнут вопросы по поводу трансфера, просьба обратиться на рецепцию гостиницы или 

к представителю принимающей компании по телефону. Просьба освобождать номера вовремя и не 

опаздывать на трансфер. Oплатy дополнительных услуг (пользование мини-баром, телефоном и т.д.) 

Вам следует произвести при выселении из гостиницы до трансфера в аэропорт (желательно за день до 

вылета).  

В день отъезда необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи. В случае выезда из отеля после 

освобождения номера свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Перед освобождением и выселением из номера убедитесь, что в сейфе, тумбочках, шкафу и т.п. вами 

не было забыто каких-либо вещей, документов, денег и т.п. 

 

Справочные телефоны: 

- Справочная служба - 90 

 - Заказ международных переговоров по телефону - 10-091  

 -  Центральное бюро по туризму (Порт-Луи) - 211-91-27, 211-62-55, 208-52-41, 208-52-42, 208-

63-97, 637-36-35 

Экстренные службы: 

- Служба спасения (полиция, пожарные, скорая помощь) - 999. 

 - Скорая медицинская помощь - 114  

- Полиция - 208-70-13/20 

 

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь по телефонам: 

Solis Indian Ocean +230 212 6918 моб. 5919 0732 

 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
+38 067 442 08 40 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
 

 



ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ. МАВРИКИЙ 
 
Столица: Порт-Луи 

Политическое устройство: Независимая Республика Маврикий 

Площадь: 2040 км² (169-я в мире) 

Население: 1 133 551 человек  

Время: местное время опережает киевское на 2 часа зимой и на 1 час летом      

Государственный язык: маврикийский креольский; в офиц. сфере преобладает английский, а также 

французский 

Религия: индуизм - 48,5 %, христианство – 32,7% (из них 23,6 % - католичество), ислам - 17,3 %, 

буддизм – 0,4%. 

Денежная единица: 

Маврикийская рупия равна 100 центам. 1$ приблизительно равен 30 MUR / 1€ ≈ 39 MUR (курсы 

плавающие). В обращении находятся банкноты достоинством в 5, 50, 100, 200, 500, 1,000 и 2,000 

рупий / монеты – 1, 5 и 10 рупий. Ввоз и вывоз иностранной валюты неограничен (необходима 

декларация на суммы, превышающие 500,000 MUR ≈ 14,000$).  

Обмен валюты можно произвести в аэропорту по прилете (выгодный курс), банках или обменных 

пунктах. Банки работают с 9:00 до 15:00. 

Обмен рупий на иностранную валюту производится только в аэропорту при выезде из страны. Во 

всех отелях, а также во многих ресторанах, магазинах и других заведениях принимаются кредитные 

карты American Express, Visa, Diners, MasterCard. Также повсеместно установлены банкоматы. 

Долларовые купюры выпуска 2004 г. или ранее НЕ принимаются и обмену НЕ подлежат 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для въезда на Маврикий никаких специальных прививок не требуется. 

В стране работают как государственные, так и частные лечебные учреждения. Медицинское 

обслуживание иностранных граждан осуществляется на платной основе. Как правило, частные 

клиники оборудованы лучше государственных госпиталей, однако их услуги могут стоить в 

несколько раз дороже. Во всех госпиталях и клиниках круглосуточно действуют приемные покои для 

оказания экстренной медицинской помощи. Аптеки, как правило, открыты только в дневное время, а 

в выходные дни работают по сокращенному графику. 

При наличии страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с последующей 

компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому 

полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по 

телефонам, указанным в страховом полисе. Только при непосредственном информировании 

страховой компании и координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с 

последующей компенсацией расходов) обслуживание. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
На территорию Маврикия разрешен беспошлинный ввоз личных вещей и следующих товаров. 

Указанные ограничения распространяются также на товары, приобретенные в магазинах 

беспошлинной торговли Duty Free (провоз алкогольной и табачной продукции разрешен только 

лицам достигшим 16 лет): 

 табак – до 250 г или 200 сигарет; 

 крепкие алкогольные напитки – до 1 л; вино и пиво – до 2 л;  

 туалетная вода – до 250 мл; духи – до 100 мл.; 

 видео / фотокамера и другая оргтехника - по одному предмету каждого наименования; 

 1 музыкальный инструмент; 

 1 доска для серфинга; 

 рыболовное снаряжение, за исключением ружей любого типа; 

На территорию Маврикия запрещен ввоз: 

 наркотических веществ; 

 материалов порнографического характера; 

 сахарного тростника; 

 почвы, микроорганизмов; 

 беспозвоночных животных; 

 золота в монетах или слитках; 

 снаряжения для подводной охоты; 

 водных мотоциклов. 



C территории Маврикия запрещен вывоз изделий из коралла и поднятых со дна моря живых или 

мертвых раковин, кораллов и т.п. 

При перевозке животных или растений на Маврикий необходимо пройти фитоконтроль / 

ветеринарный контроль, а также в обязательном порядке иметь соответсвующее разрешение 

министерства сельского хозяйства Маврикия. 

Для ввоза животных или товаров животного происхождения помимо разрешения министерства 

сельского хозяйства Маврикия необходим и санитарный сертификат, выданный в стране 

происхождения. Собаки и кошки подлежат карантину продолжительностью 5 дней, птицы и другие 

виды животных – 2 месяца. 

 

ТРАНСПОРТ 

Получить подробную информацию и расценки на аренду автомобилей и мотоциклов возможно у 

представителя принимающей компании во время его визита в ваш отель (дата, время, имя и телефон 

гида обозначены в информационной памятке, предоставленный встречающим представителем в 

аэропорту по прилете). 

Самый экономичный способ перемещения по острову — автобусы. Транспортные средства в 

хорошем состоянии, некоторые из них оснащены кондиционерами. Стоимость проезда зависит от 

расстояния, билеты в чалоне автобуса выписывает кондуктор. Также можно взять в аэропорту, 

гостинице или возле отел такси. Поскольку большинство таксистов ездят без счетчиков необходимо 

заранее оговорить маршрут и стоимость поездки. Средняя стоимость по стране составляет 15-20 

MUR за километр. Объехать весь остров и осмотреть практически все достпримечательно можно за 

2500 MUR. Air Mauritius ежедневно выполняет рейсы с острова Маврикий на остров Родригес, 

который находится под юрисдикцией Маврикия - расстояние 500 км, один час в пути. Также можно 

добраться на остров Родригес или на острова Содружества на пароме. 
 

В стране установлено левостороннее дорожное движение. Для управления транспортными 

средствами на территории Маврикия допускается использование украинского водительского 

удостоверения. Однако в некоторых случаях власти могут потребовать от водителя прохождения 

краткосрочной переподготовки с учетом левостороннего движения. 

 

КУХНЯ 

Местная кухня представляет собой своеобразную смесь из индийской, французской и английской, 

отражая таким образом историю Маврикия. Ее основа — рис и карри. В ресторанах отелей обычно 

обеспечивают весьма разнообразный шведский стол. Местные кулинарные изыски: «салат 

миллионера» из сердцевины пальмы, копченое филе голубого марлина, «самусса» — треугольные 

пирожки с начинкой из овощей и мяса, обжаренные в масле, коктейль из кокосового молока с 

добавлением рома и ломтиком лайма, маврикийский белый ром Green Island и маврикийское пиво 

Phoenix, Blue Merlin и Black Eagle. 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Маебург — городок с богатым прошлым, построенный в бухте Гран-Порт, привлекающий 

туристов замком Шато-Робийяр с Музеем национальной истории (старинные карты и гравюры, мечи 

корсаров и останки затонувших кораблей). Кроме прогулок по колоритным сонным улочкам и 

магазинчикам, стоит посетить кондитерскую фабрику и церковь Нотр-Дам-дез-Анж. 

Суйяк — маленькая деревушка, расположенная вдоль скалистых берегов округа Саван. Там очень 

красивая природа: сад «Тэлфейр», скалы Гри-Гри, украшенные причудливой «лепниной» из-за 

многолетней эрозии, и, конечно, водопады Рочестер. Еще на Маврикии можно побывать 

в ботаническом саду «Памплемус», где воссоздана атмосфера бывшей колониальной усадьбы и 

демонстрируется весь процесс приготовления рома — от обработки сахарного тростника до самой 

волнующей процедуры, дегустации. 

В 6 км от города Кьюрпайпа расположен национальный парк «Ущелье Черной реки» (Black River 

Gorge) с множеством растений и редких птиц. Неподалёку также находится Тру-о-Серф — 

потухший вулкан с кратером в 85 м глубиной и в 200 м шириной. В Бухте Черепах (Тёртл-Бэй) 

можно осмотреть руины древнего поселения Балаклавы. 

Одно из главных чудес и природных достопримечательностей острова  — Семицветные 

пески (или многоцветная земля «Шамарель»). Это уникальное место состоит из песочных дюн 

семи цветов, причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками 

снова восстановятся. 



Развлечения 
Рыбалка в открытом море — одна из главных достопримечательностей Маврикия. В любое время 

года здесь вылавливают рекордные экземпляры голубых марлинов, рыбы-молота, тунца и барракуд. 

Лучшее время для рыбалки приходится на сентябрь-апрель, а наименее «клевые» месяцы — июнь и 

июль. Самыми рыбными считаются бухты у юго-западного побережья, от Ривьер-Марлин-Нуар до 

Морн-Брабан. Рыбацкие лодки могут быть наняты практически во всех гостиницах острова, но в 

разгар сезона лодку имеет смысл забронировать заранее. Можно договориться выйти в море и с 

каким-либо местным рыбаком: такая рыбалка может оказаться даже интереснее и результативнее 

«официальной», и при этом обойдется заметно дешевле. 

Серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг. С мая по декабрь, когда здесь самые сильные ветра, высота 

волн порой достигает 7 м! Впрочем, пугаться такого размера не стоит: новички всегда могут пройти 

обучение в лагуне, на спокойной воде. Все необходимое оборудование можно взять напрокат. 

Лучшее место для занятий серфингом на Маврикии (и одно из 20 лучших в мире) — бухта Тамарин 

на западном побережье острова. Там запросто можно встретить за день парочку серферов — 

знаменитостей мирового уровня. 

 

ПОКУПКИ 

Самый популярный природный сувенир, который можно привезти с Маврикия это разноцветная 

земля "шамарель": в стеклянный сосуд помещают несмешивающиеся слои розовой, оранжевой, 

желтой, коричневой и голубой почвы. Также рекомендуем купить местный ром Green Island, который 

ничем не уступат знаменитому индийскому рому Old Monk. Стоит также отметить, что ювелирные 

украшения с драгоценными камнями, которые продаются в местных магазинах, стоят почти вдвоем 

дешевле, нежели в Европе. Магазины на Маврикии и других островах содружества открыты обычно с 

09:30 до 19:30. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Чаевые приветствуются, сумма на ваше усмотрение. Обычно оставляют 10% от суммы. 

- На пляжах рекомендуется ходить в пляжных тапочках, поскольку попадаются осколки кораллов, а в 

воде могут встретиться представители местной фауны, шипы которых оставляют достаточно 

болезненные раны. Ядовитых насекомых на острове нет, но укусы некоторых болезненны и могут 

вызвать аллергические реакции. 

- За внешними обводами рифов встречаются сильные течения, поэтому погружения вне лагун следует 

проводить только в сопровождении местных инструкторов.  

- В открытом море разрешена только рыбалка на крупную рыбу со специально оборудованных 

катеров. Подводная охота и подъем предметов со дна моря запрещены или производятся только по 

специальному разрешению местных властей. Сбор и обламывание кораллов жестко преследуется 

законом. Это же относится и к покупке их у местных торговцев. 

 - При посещении мечетей, индуистских храмов и других мест поклонения следует соблюдать 

некоторые этические нормы: одежда должна быть скромной (футболки / рубашки / блузки, 

покрывающие плечи, и шорты / юбки / брюки, прикрывающие колени); перед входом надо 

обязательно снимать обувь; не принято громко разговаривать или смеяться; фотографировать места 

поклонения допускается только с разрешения служителя соответствующего храма, мечети и т.п. 

- Запрещено курение в общественных местах. 

- Фотографировать местных жителей возможно лишь с их разрешения. 

-Учитывая особенности климата, рекомендуем иметь репелленты от насекомых и постоянно 

использовать солнцезащитные крема с индексом в 40-60 единиц 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 
 

 
 
 


