
Памятка туриста, выезжающего на Маврикий 

 

С 01 июля 2022 Маврикий отменил ковидные ограничения. Сертификат о вакцинации и 

ПЦР тест для въезда в страну больше не требуется. 

 

Для посадки на рейс на Маврикий туристам необходимо предъявить: 

 заполнить онлайн анкету Mauritius All-in-One Travel Digital Form https://safemauritius.govmu.org/ 

отдельно на каждого туриста, включая детей. После заполнения загружается файл с QR кодом, 

его необходимо сохранить и распечатать. 

 в связи с введением ограничений на использование банковских карт, выпущенных российскими 

банками, рекомендуем иметь при себе достаточный запас наличных денег для оплаты расходов 

на Маврикии. Обращаем ваше внимание, что с 02.03.2022 запрещен вывоз из РФ наличной 

валюты и денежных инструментов в валюте в сумме, превышающей эквивалент 10000 долларов 

США. 

 

ПРИ ВЪЕЗДЕ НА МАВРИКИЙ: 
 

 туристам (включая детей) необходимо предъявить анкету Mauritius All-in-One Travel Digital 

Form https://safemauritius. govmu.org/, мед.страховку, ваучер на отель и обратный билет. 

 в аэропорту всем туристам (за исключением младенцев) необходимо носить защитные 

медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, регулярно дезинфицировать руки. 

 всем пассажирам в аэропорту проводится бесконтактная термометрия. При температуре тела 

выше 37,8 и/или при наличии признаков вируса, пассажира отправят на осмотр врачом и 

проведение ПЦР теста. 

 

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА МАВРИКИИ: 
 

 необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. 

Туристы могут снять маску, находясь на пляже, в бассейне, за столиком ресторана или бара. 

 во время трансфера: перед посадкой в автомобиль рекомендуется обработать руки 

антисептиком, по возможности окна автомобиля должны быть приоткрыты для постоянного 

обновления воздуха. В автомобиле водитель и пассажиры должны находиться в защитных 

масках. 

 в связи с пандемией возможны изменения или ограничения в работе инфраструктуры отелей, 

просим гостей относится к этому с пониманием. Например, туристы не могут самостоятельно 

набирать еду в ресторанах, в тренажерном зале или детском клубе одновременно могут 

находиться ограниченное количество людей, в помещениях должна регулярно проводиться 

дезинфекция. 

 при появлении симптомов вируса, повышении температуры и плохом самочувствии 

необходимо обратиться к врачу 

 если турист получил положительный результат экспресс-теста, ему необходимо будет сделать 

ПЦР тест. Если результат ПЦР отрицательный — турист считается здоровым. Если результат 

ПЦР теста положительный, турист должен быть изолирован в отдельном номере отеля на 10 

дней. По истечении этого срока проводится ПЦР тест. В случае, если туристу требуется 

медицинская помощь, его госпитализируют. Родственники, или иные лица, путешествующие 

вместе с заболевшим, также должны быть изолированы, через 7 дней проводится ПЦР тест, 

если его результат отрицательный, то туристам будет разрешено покидать номер. 

 

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ С МАВРИКИЯ: 

 

Если авиакомпания, которой вы путешествуете, или страна назначения, требуют ПЦР тест на 

Covid-19, вам необходимо заблаговременно предупредить об этом сотрудника принимающей 

компании или сотрудника отеля, которые помогут организовать сдачу теста. 

 

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ: 

https://safemauritius.govmu.org/


 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации по возвращению на территорию Российской Федерации российским гражданам 

необходимо: 

 

 заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) 

анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде «Регистрация 

прибывающих в Российскую Федерацию» до вылета в Российскую Федерацию (при 

приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс); 

 в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со 

дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских 

организаций. 

 

Рекомендуем следить за изменениями в правилах для прибывающих на территорию РФ на 

официальных сайтах правительственных органов РФ. 

 

ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ 
 

Однако, если в отеле к моменту Вашего приезда есть свободные комнаты, отель может 

предоставить вам возможность заселиться в номер и ранее 14:00, не взимая за это 

дополнительную плату. 

 

Как правило, встреча с гидом в отеле назначается на следующий день после завтрака. В ходе 

беседы Вам будет предложена экскурсионная программа. Стоимость индивидуальных 

экскурсий будет зависеть от типа машины, длительности поездки и программы. Гид оставит 

Вам свой контактный телефон для заказа дополнительных услуг. 

Регистрация на авиарейсы в аэропортах начинается за 3 часа и заканчивается за 1 час до 

времени вылета самолета, указанного в Вашем авиабилете. В день вылета рекомендуем Вам 

прибыть в аэропорт по крайней мере за 3 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени для 

прохождения всех формальностей. Посадка на рейс начинается за 45 минут и заканчивается за 

30 минут. 

 

ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ АВИАКОМПАНИЕЙ EMIRATES 
 

ВЫЛЕТ С МАВРИКИЯ 
 

Вам нужно зарегистрировать багаж сразу до Маврикия и получить 2 посадочных талона на 

рейсы Москва — Дубай и Дубай — Маврикий. По прилету в Дубай после входа в здание 

аэропорта Вам нужно, уточнив местное время, следовать указателям CONNECTION 

FLIGHTS. Перед транзитной зоной (DUTY FREE) Вам предстоит пройти повторный 

предполетный досмотр. Номер рейса на Маврикий и соответствующий ему номер выхода 

(GATE) будет указан на информационном табло. 

 

Напоминаем, освобождение номера к 12:00 (в зависимости от политики отеля, время может 

меняться). При необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в специальном 

помещении на Reception отеля и воспользоваться услугами комнаты отдыха. Если Вами заказан 

и оплачен трансфер, то точное время выезда из отеля обычно указано в информационном 

письме, полученном в аэропорту! Поскольку в среднем трансфер до аэропорта занимает около 

1 часа, то автомобиль обычно подается за 4 часа до времени вылета самолета, поскольку по 

правилам авиакомпаний прибытие в аэропорт должно происходить к началу регистрации за 3 

часа до вылета. 

 

ПРИЛЕТ НА МАВРИКИЙ 
 



По прилету на Маврикий, необходимо пройти паспортный контроль, получить багаж. После 

получения багажа в зале прилетов Вам надо подойти к стойке принимающей компании Solis  

(номер стойки 19). Если у Вас дополнительно заказана и оплачена услуга: Русскоязычная 

поддержка / Russian-speaking assistance, то Вас встретит русскоязычный гид и вручит Вам 

приветственное информационное письмо с указанием времени встречи с Вашим гидом в отеле, 

и проводит Вас до трансфера (если он заказан и оплачен Вами заранее), который доставит Вас 

из аэропорта в отель. 

 

Напоминаем, что официальное время заселения в номер — 14:00 (в зависимости от политики 

отеля, время может меняться). 

При перелете авиакомпанией EMIRATES в аэропорту Маврикий Вам нужно зарегистрировать 

багаж сразу до Москвы и получить 2 посадочных талона на рейсы Маврикий — Дубай и Дубай 

— Москва. По прилету в Дубай после входа в здание аэропорта Вам нужно следовать 

указателям CONNECTION FLIGHTS. Перед транзитной зоной (DUTY FREE) Вам предстоит 

пройти повторный предполетный досмотр. Номер рейса в Москву и соответствующий ему 

номер выхода (GATE) будет указан на информационном табло. Посадка на рейс начинается за 

45 мин. и заканчивается за 30 мин. 

 

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ 
Перед выездом в аэропорт подлежащие обложению таможенной пошлиной, имеющие 

стоимостные и количественные ограничения и т. д. 

 

В настоящее время установлен следующий порядок вывоза из РФ наличной иностранной 

валюты: 

• вывоз суммы, не превышающей 10 000 долларов США — не требуется предоставление 

таможенным органам таможенной декларации; 

• вывоз валюты свыше 10 000 долларов США — требуется предоставление таможенным 

органам письменной таможенной декларации с указанием суммы вывозимой валюты (в 2 

экземплярах). 

 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В АЭРОПОРТ 
 

Проверьте наличие документов: 

• заграничный паспорт; 

• ваучер; 

• страховой полис; 

• авиабилет; 

• при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со 

ст. 20 Федерального закона «О порядке выезда из PФ и порядке въезда в Российскую 

Федерацию» и свидетельство о рождении. Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного 

и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если летите вместе с ребенком. 

 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. 

 

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 40 минут до вылета. 

 

ПО ПРИЕЗДЕ В АЭРОПОРТ: 
 

Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло. 

Пройдите к стойкам регистрации, номера которых указаны на табло. При прохождении 

регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. 

Сдайте багаж на стойке регистрации. Получите посадочный талон. 

Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на борт самолета (в посадочном 

талоне выход обозначается словом GATE, время – TIME). 



После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в 

соответствующие зоны для международных рейсов. 

Пассажиры международных рейсов проходят таможенный, паспортный контроль, а также 

контроль безопасности, после чего ожидают вылета рейса в стерильной зоне галереи 

международных воздушных линий. При прохождении контролей предъявляются заграничный 

паспорт и посадочный талон. 

При перевозке животных или растений необходимо пройти фитоконтроль / ветеринарный 

контроль. 

 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу PФ, подлежат таможенному 

оформлению и таможенному контролю. 

При таможенном оформлении и таможенном контроле товаров, перемещаемых физическими 

лицами через границу РФ, применяется упрощенная система таможенного контроля, т.е. 

система «красных» и «зеленых» коридоров. Коридоры обозначаются надписями на русском и 

английском языках: «Товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, нет» 

(Nothing to declare) для зеленого коридора и «Товары, подлежащие обязательному письменному 

декларированию» (Goods to declare) для красного коридора. 

 

Зеленый коридор предназначен для пассажиров, не имеющих каких-либо товаров или имеющих 

только те товары, которые не облагаются таможенными сборами и налогами, т. е. на которые 

не распространяется запрет и ограничения на ввоз/вывоз, также при условии, если 

одновременно у пассажира отсутствует несопровождаемый багаж. 

 

Красный коридор – для пассажиров, имеющих товары, подлежащие обязательному 

письменному декларированию, т. е. подлежащие обложению таможенной пошлиной, имеющие 

стоимостные и количественные ограничения и т. д. 

 

В настоящее время установлен следующий порядок вывоза из РФ наличной иностранной 

валюты: 

• вывоз суммы, не превышающей 10 000 долларов США – не требуется предоставление 

таможенным органам таможенной декларации; 

• вывоз валюты свыше 10 000 долларов США – требуется предоставление таможенным органам 

письменной таможенной декларации 

с указанием суммы вывозимой валюты (в 2 экземплярах). 

 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

При выезде из РФ сотрудники отдела пограничного контроля проводят лишь проверку 

законности пребывания пассажира на территории РФ и не контролируют право гражданина на 

въезд в иностранное государство. 

 

Гражданин PФ не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию. В случае утери 

документов за пределами РФ гражданину РФ следует обратиться в ближайшее посольство РФ, 

генеральное консульство России. 

 

Основным документом, удостоверяющими личность гражданина PФ – является заграничный 

паспорт. 

При проведении пограничного контроля пограничник имеет право: проверять заграничный 

паспорт, посадочный талон, общегражданский паспорт, нотариально заверенные копии 

свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка, если у родителя и выезжающего 

вместе с ним несовершеннолетнего ребенка разные фамилии, нотариально заверенное согласие 

родителя на выезд его несовершеннолетнего ребенка за границу без сопровождения родителей; 

проводить устный опрос. 



Обращаем внимание на то, что при неисполнении должником в установленный срок без 

уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на 

основании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный пристав исполнитель в 

соответствии со ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести 

постановление о временном ограничении на выезд должника из PФ. В этой связи в Ваших 

интересах перед началом запланированного путешествия навести справки, позвонив в свое 

региональное Управление Федеральной службы судебных приставов, и узнать, имеются ли у 

Вас неисполненные обязательства: 8 800 250-75-10 (звонок из регионов России бесплатный), 

(495) 620-65-39 (для звонков из Москвы и Московской области), Сайт Федеральной службы 

судебных приставов – www.fssprus.ru. 

 

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА РФ 

 

1. Несовершеннолетний гражданин PФ, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, 

должен выезжать из PФ только по своему заграничному паспорту. 

2. Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта 

несовершеннолетний гражданин PФ до 14 лет может выехать совместно хотя бы с одним из 

родителей, если он вписан в оформленный ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае обязательно должна 

быть вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать 

паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для 

отказа ребенку в пересечении границы. Выезд из PФ несовершеннолетних детей, сведения о 

которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные до 01 марта 2010 

года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

3. Несовершеннолетний российский гражданин, выезжающий из PФ без сопровождения 

родителей, должен иметь при себе кроме заграничного паспорта нотариально оформленное 

согласие родителей на его выезд за границу с указанием срока выезда и государства 

(государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из 

родителей, если второй родитель не подавал заявление о своем несогласии на выезд его детей 

за рубеж. 

 

Правила подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего ребенка 

регламентируются Постановлением Правительства РФ №273 от 12 мая 2003 года. Заявление 

подается лично одним из родителей в территориальный орган Федеральной миграционной 

службы по месту жительства, либо в орган пограничного контроля. 

 

Мы рекомендуем Вам также можете ознакомиться с правилами организации пограничного 

контроля, размещенными на сайте Пограничной службы ФСБ России – http://www.ps.fsb.ru 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОГО И ПОСЛЕПОЛЕТНОГО ДОСМОТРОВ 
 

В соответствии с Приложением №1 Правил проведения предполетного и послеполетного 

досмотров, утвержденных приказом Министерства транспорта PФ от 25 июля 2007 г. №104 

запрещено провозить на борту воздушного судна пассажирами в зарегистрированном багаже и 

в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и предметы: взрывчатые 

вещества; средства взрывания и предметы, ими начиненные; сжатые и сжиженные газы; 

легковоспламеняющиеся жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества; окисляющие 

вещества и органические перекиси; токсичные вещества; радиоактивные материалы; едкие и 

коррозирующие вещества; ядовитые и отравляющие вещества; оружие. 

 

Разрешено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами с 

соблюдением требуемых условий следующие предметы и вещества: – в зарегистрированном 

багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна с изолированным доступом 

пассажиров к багажу во время полета: – арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, 



тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с 

выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, имитаторы любого вида оружия; 

хозяйственно бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка (лезвия) свыше 60 мм; алкогольные 

напитки с содержанием более 24 %, но не более 70 % алкоголя по объему в емкостях 

вместимостью не более 5 л, в таре, предназначенной для розничной торговли – не более 5л на 

одного пассажира; жидкости и алкогольные напитки с содержанием алкоголя по объему не 

более 24 %; аэрозоли, предназначенные для использования в спортивных или бытовых целях, 

выпускные клапаны баллончиков которых защищены колпачками от самопроизвольного 

выпуска содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5 кг или 500 мл – не более 2 кг или 

2 л на одного пассажира; в вещах, находящихся при пассажирах: термометр медицинский – 

один на пассажира; тонометр ртутный в стандартном футляре – один на пассажира; барометр 

или манометр ртутный, упакованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой 

отправителя; одноразовые зажигалки – одна на пассажира; сухой лед для охлаждения 

скоропортящихся продуктов – не более 2 кг на пассажира; 3 % перекись водорода – не более 

100 мл на пассажира; жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях 

вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения 

объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не 

более 1 л – один пакет на пассажира. 

 

Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том 

случае, если емкость заполнена лишь частично. Исключение по перевозке имеют лекарства, 

детское питание и специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту 

воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) 

пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 

полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в 

аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) 

поездки. 

 

Администрация аэропорта, авиапредприятия, эксплуатанта вправе принимать решение о 

введении дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности на рейсах с 

повышенной опасностью, вследствие чего запрещать перевозку в салоне воздушного судна 

следующих предметов: штопоры; иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено 

медицинское обоснование); вязальные спицы; ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; складные 

(без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм. 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Если Вы везете с собой животных, запаситесь комплектом документов, подтверждающих, что 

они здоровы: 

• Ветеринарный паспорт 

• Справка о состоянии здоровья. Выдается любой государственной ветеринарной клиникой 

(форма № 4 для Москвы, форма № 1 для Подмосковья). В справке указываются сведения о 

прививках по возрасту. Последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем 

за год и не позднее, чем за два месяца до выезда. 

• Справка из клуба СКОР или РКФ о том, что собака не представляет племенной ценности. 

Справки из других клубов вызывают вопросы на таможне. Внимание! Перевозка кошек, собак 

и птиц в самолет производится только с согласия авиакомпании и при условии сопровождения 

взрослого пассажира. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Маврикий является парламентской республикой и входит в Содружество. Независимость от 

колониального господства Великобритании была провозглашена 12 марта 1968 г., однако 



Маврикий по-прежнему оставался конституционной монархией. Английская королева 

назначала губернатора, который управлял островом от ее имени. 12 марта 1992 г. Остров был 

провозглашен республикой. Высшая исполнительная власть в стране принадлежит премьер-

министру, который является главой кабинета министров; высшая законодательная власть – 

парламенту, 60 депутатов которого избирают президента. Выборы проходят каждые 5 лет. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 
Население страны составляет ок. 1,2 млн. чел. Маврикий – густонаселенный остров с 

плотностью населения 582 чел. на кв.км. В городах Порт-Луи, Кюрпип, а также в Бо-Бассен, 

Роз-Хилл, Катр-Борн, Вакоа, которые превратились практически в единую агломерацию, 

проживает половина населения острова. В стране множество этнических меньшинств, которые 

в свою очередь разделены по религиозному и кастовому признакам. Смешения между расами 

и национальными меньшинствами практически нет. Большинство населения 68 %) составляют 

индомаврикийцы, креолы – 27 %, остальные – другие выходцы из стран Азии и Европы. Кроме 

того, на острове живет много китайцев. Таким образом, на Маврикии исповедуют все мировые 

религии: христианство (ок. 30 %), индуизм (более 50 %), буддизм, ислам. 

 

ЯЗЫК 
Государственным языком является английский (используется в официальных документах), 

французский (самый распространенный), креольский (язык повседневного общения местных 

жителей) не имеет письменной формы. Также можно услышать хинди, урду, китайский и др. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Маврикий – островное государство в группе Маскаренских островов, лежащих в западной 

части Индийского океана, в 800 км восточнее Мадагаскара. Страна состоит из островов 

Маврикий, Родригес, Агалега и Каргадос-Карахос. Столица Маврикия – город Порт-Луи. 

Рельеф Маврикия возвышенный. Центр острова занимает возвышенное плато с рядом 

невысоких гор (самая высокая точка – пик Ривьер-Нуар – 828 м.). Большая часть острова – 

равнинная, на севере и востоке занята полями сельскохозяйственных культур. Вдоль побережья 

тянется широкая полоса белых песчаных пляжей, изрезанных небольшими бухтами. Общая 

площадь страны 2045 кв. км, из них 1865 кв. км. приходится на остров Маврикий, 105,7 кв. км. 

– на остров Родригес. 

 

КЛИМАТ 
Для Маврикия характерен морской субтропический климат. Самый жаркий период длится с 

января по март, однако температура воздуха Долины, не поднимается выше +33 – 35°С. Самые 

холодные месяцы июль-сентябрь, когда температура днем составляет +23 – 25°С. Больше всего 

осадков приходится на месяцы декабрь-февраль (Маврикийское лето). Однако это совсем не 

похоже на многодневные ливни на материках в период ярко выраженных «сезонов дождей». 

Погода может меняться в течение дня несколько раз, кратковременные ливни, яркое солнце или 

пасмурное небо, с накрапывающим дождиком быстро сменяют друг друга, давая разнообразие 

впечатлений и смягчая летнюю жару. Лучшие сезоны на острове – с сентября по ноябрь и с 

февраля по май. Однако даже в январе с его максимальным количеством осадков в отелях 

практически нет свободных мест, и отдыхать очень комфортно. 

 

ОДЕЖДА 
Чтобы чувствовать себя удобно, возьмите легкую одежду, купальники, плавки, хотя шорты, 

юбки, брюки, майки, гавайские рубашки, парео и т.п. хорошего качества и по низким ценам 

можно купить в многочисленных магазинчиках на побережье или на рынках острова. Не 

забудьте захватить ветровку – в любой момент вас может застать врасплох короткий, но 

сильный тропический ливень. Обязательно возьмите солнцезащитные кремы, очки и головной 

убор, а также какие-нибудь сандалии, чтобы в воде не поранить ноги об острые обломки 

кораллов или иголки морских ежей. 

 



Нельзя ходить в купальнике или с голым торсом вне пляжей; загорать топлес или раздетыми на 

публичных пляжах; покупать ракушки и кораллы; ломать кораллы в воде и брать их с собой в 

качестве сувенира; кататься на серфе без соответствующей обуви и костюма, что может повлечь 

за собой серьезные ранения об острые кораллы; заплывать за коралловый риф, в том числе и на 

водном велосипеде, каяке и доске (волны, рифы и течения могут сыграть с вами злую шутку). 

 

Можно и нужно снимать обувь перед посещением мечетей и индуистских храмов. Если вы 

собрались на экскурсию, стоит одеваться скромно (никаких шорт, мини-юбок и открытых 

платьев) и взять удобную обувь. 

 

ВИЗА 
Для въезда на срок, не превышающий 30 дней, виза не нужна, так как она открывается прямо в 

аэропорту сроком на 30 дней и при необходимости легко продляется. В аэропорту необходимо 

предъявить паспорт (должен быть действителен по крайней мере в течение 6 месяцев после 

окончания срока пребывания в стране), обратный билет, приглашение принимающей стороны 

или туристский ваучер, заполнить специальную въездную форму. 

 

КУХНЯ 
Учитывая многонациональный состав населения, гастрономические традиции Маврикия имеют 

разные корни: индийские, европейские, китайские, африканские. Добавьте к этому огромное 

количество местных овощей, фруктов, специй, и вы получите разнообразную и вкусную кухню, 

сдобренную чесноком, луком, стручковым перцем и имбирем. Рис составляет основу 

маврикийских блюд. К нему подают мясо, рыбу, морепродукты, птицу и разнообразные соусы. 

Карри, ругай, виндайе – самые распространенные маврикийские блюда, которые можно 

попробовать в любом ресторане. 

 

ДЕНЬГИ 
Официальная денежная единица – маврикийская рупия (MUR). В ходу монеты в 1, 5 и 10 рупий, 

а также более мелкие по 5, 10, 20 и 50 су. В обращении находятся бумажные купюры в 25, 50, 

100, 200, 500, 1000 и 2000 рупий. Туристы могут свободно пользоваться дорожными чеками и 

банковскими картами. Ориентировочный курс обмена: 1USD = 26 MUR, 1 EUR = 31 MUR. 

Однако обменный курс довольно быстро меняется. В ресторанах, магазинах, гостиницах, 

туристических агентствах принимают к оплате кредитные карты: VISA, MASTERCARD, 

AMERICAN EXPRESS, DINNERS. За бензин расплачиваются наличными. Банкоматы 

установлены во всех крупных и средних населенных пунктах. Так же обстоит дело и с 

дорожными чеками. 

 

Наличные можно обменять в любом банке или в отелях, но в гостиницах берут комиссионные, 

которые могут быть довольно ощутимыми. Банки работают в городах и крупных населенных 

пунктах с 9:15 до 15:00 или 15:30 в будние дни и с 9:15 до 11:15 по субботам. 

 

ВРЕМЯ 
Время на Маврикии совпадает с московским временем. 

 

ТРАНСПОРТ 
Сеть автобусных маршрутов охватывает практически весь остров. Это самый экономичный вид 

транспорта, которым пользуются и жители острова, т.к. автомобили стоят дорого. 

 

Найти такси не составляет труда. Счетчиков в машинах нет. Для одноразовых поездок на 

короткие расстояния это довольно дорогой вид транспорта, а вот нанять такси на весь день 

гораздо выгоднее. Рекомендуется торговаться до последнего – это может весьма ощутимо 

снизить цену. 

Взять машину напрокат можно практически во всех населенных пунктах. Для этого необходимо 

иметь водительские права международного класса, водительский стаж не менее года и быть 

старше 23 лет. Не рекомендуется брать машину более чем на 1 день – остров такой маленький, 



что нет необходимости платить деньги за более длительное пользование. В пунктах проката в 

аэропорту цены значительно выше. Движение на острове левостороннее. Скорость ограничена 

50 км/ч в городе и 80 км/ч за его пределами. 

 

МАГАЗИНЫ 
На Маврикии можно купить недорогую и хорошего качества летнюю одежду, шелковые 

изделия местного производства, шляпы и сумки. Пряности, специи, расшитые скатерти с 

Мадагаскара в изобилии продаются на рынке в Порт-Луи и Кюрпипе. Изящные макеты 

кораблей – прекрасный сувенир с Маврикия. 

Магазины работают с 9:00 до 17:00 в Порт-Луи и с 10:00 до 18:00 в других городах. По субботам 

магазины закрываются в 12:00 в столице, в других городах работают и во второй половине дня. 

 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

Чтобы позвонить с Маврикия за границу – наберите 00, код страны, города и номер абонента. 

Что касается местных звонков, то города Маврикия не имеют специального кода – нужно 

просто набрать номер абонента. Международные переговоры стоят довольно дорого, чуть 

дешевле обойдутся переговоры, если вы воспользуетесь услугами «Mautitius Telecom». Можно 

также воспользоваться услугами операторов сотовой связи МТС и BeeLine. Чтобы позвонить 

на Маврикий из России, наберите 8-10, затем код Маврикия 230 и номер абонента. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен (декларация обязательна). Для 

лиц старше 16 лет разрешен беспошлинный ввоз: сигарет – до 200 шт., или 50 сигар, или 250 

гр. табака; крепких спиртных напитков – до 1 л.; вина или пива – до 2 л.; до 250 мл туалетной 

воды или маленький флакон духов, а также видео-, фото- и другой бытовой техники – по одному 

предмету каждого наименования. Запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих медицинских 

препаратов, оружия, военного снаряжения и амуниции, фруктов и пищевых продуктов из 

Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии, некоторых видов растений и семян, цветов, а 

также автомобильных покрышек. Запрещен вывоз изделий из коралла и предметов, 

несанкционированно поднятых со дна моря. 

 

ЗДОРОВЬЕ 
На Маврикии нет тропических болезней, специальной вакцинации не требуется. Также нет 

ядовитых змей, скорпионов, вредных насекомых (однако стоит опасаться местных ос, укус 

которых весьма болезненный). На Маврикии существуют государственная и частная медицина. 

Государственная медицина общедоступна и бесплатна (в т.ч. лекарства), уровень оказания 

медицинских услуг не очень высокий. Частная медицина более квалифицирована, но недешева, 

поэтому настоятельно рекомендуется иметь международный медицинский полис. Обычно в 

гостиницах есть собственный врач, и работает аптечный киоск со всем необходимым. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Напряжение в электросети 220 В, 50 Гц. Электрические розетки трёхконтактные. 

 

ЧАЕВЫЕ 
Оплата услуг обычно заложена в общей цене или указывается отдельно, но обычно размер 

чаевых зависит лишь от пожелания клиента. 

 

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ 
Служба спасения (полиция, пожарные, скорая помощь) – 999. 

Посольство РФ в Республике Маврикий – (230) 696 55 33 (круглосуточно), Queen Mary Av., 

Froreal 

Справочная служба – 90 

Турпомощь - +7(495)9815149 


