
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

НА МАВРИКИЙ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Республике 
Маврикий:
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius
Тел.: (8-10-230) 696-55-33, 696-15-45, 423-20-35
Факс: (8-10-230) 696-50-27

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Республика Маврикий  — это островная страна в 
юго-западной части Индийского океана. Террито-
рия государства состоит из самого острова Маври-
кий, острова Родригес, архипелага Каргадос-Карахос, 
острова Агалега и множества мелких островков. Об-
щая площадь достигает 2045 кв. кь. Главный остров 
имеет вулканическое происхождение, но период тек-
тонической активности давно миновал, а время вы-
ровняло рельеф. В центральной части расположено 
плато Кьюрпайн, которое на севере, западе и юго-за-
паде переходит в невысокие горы. Прибрежные рав-
нины, окружающие плато, достигают в ширину 20 км 
и предоставляют отличные плодородные земли для 
плантаций сахарного тростника.

Маврикий  — парламентская республика, воз-
главляемая президентом. Главным законодатель-
ным органом страны является однопалатный парла-
мент — Национальное собрание, которое выдвигает и 
утверждает кандидатуру президента. Столица — город 
Порт-Луи. В Республике Маврикий проживает око-
ло 1,2 млн человек: 68 % — индийцы, 27 % — креолы, 
3 % — китайцы, 2 % — французы. Индуизм исповеду-
ют 48 % населения, католицизм — 23 %, ислам —16 %, 
протестантизм — 8 %.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Маврикия — английский. Широко 
распространены французский и креольский языки. 
Многие местные жители говорят на родных языках — 
хинди, урду, китайском и др.

КЛИМАТ
Климат Маврикия  — тропический морской. Купаль-
ный сезон не прекращается весь год. Лето длится с 
ноября по апрель, характеризуется жаркой погодой 
до +30°С. Зимой, которая длится с мая по октябрь, 
температура не опускается ниже +23°С. Круглый год 
на острове высокая влажность воздуха, но дожди не 
затяжные и быстро заканчиваются. Для посещения 
Маврикия лучшее время — периоды с сентября по но-
ябрь и с апреля по июнь.

ВРЕМЯ
Опережает московское на 1 час.

ВАЛЮТА

ТРАНСПОРТ
Главный аэропорт Маврикия — международный аэро-
порт Сэр Сивусагур Рамгулам в 50 км от столицы 
Порт-Луи.

В стране преобладает автомобильное и автобус-
ное сообщение. Железные дороги обслуживают пре-
имущественно плантации сахарного тростника. Авто-
бусная сеть охватывает практически весь остров. Парк 
машин не очень новый, а информацию о маршруте 
рекомендуется заранее узнать у местных жителей. 
Билеты приобретаются при посадке.

На побережье можно воспользоваться водным 
транспортом  — многие катера и яхты оборудованы 

специально для перевозки туристов, поэтому доста-
точно комфортабельны.

Для перемещения по городу проще всего взять 
такси: машину можно найти в аэропорту или у дверей 
отеля. Большинство из них не оборудованы счетчи-
ками, поэтому стоимость поездки следует оговорить 
заранее, а за более выгодный тариф стоит торговаться. 
За советом и помощью можно обратиться к сотрудни-
кам отеля — они могут порекомендовать хорошего во-
дителя или сами закажут машину.

Взять автомобиль в аренду можно в филиалах 
крупных международных компаний и в местных част-
ных фирмах, которые предлагают более выгодные 
цены, но не всегда качественные услуги. Для аренды 
необходимо быть старше 23 лет, иметь права между-
народного образца, выданные более года назад. В не-
которых фирмах предоставить автомобиль на прокат 
могут лицам от 21 года и с национальными водитель-
скими правами. Рекомендуется брать автомобиль не 
старше 4 лет и с номерами жёлтого цвета.

Движение на острове левостороннее. Скоростной 
режим в городах  — до 50 км/ч, на остальных доро-
гах — до 80 км/ч. Частым явлением являются пробки, 
особенно в канун праздников и выходных. На автоза-
правках бензин оплачивается только наличными.

ВИЗА

ТОМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валют не 
ограничен (декларация обязательна). Для лиц, стар-
ше 16 лет, разрешен беспошлинный ввоз: сигарет до 
200 шт., 50 сигар или 250 г табака, крепких спиртных 
напитков до 1 л, вина или пива до 2 л, до 250 мл туалет-
ной воды или 1 маленький флакончик духов, а также 
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Национальная валюта Маврикия — Маврикийская ру-
пия (MRU). 1 маврикийская рупия = 100 центов.
Валюту можно обменять по официальному курсу в 
любом из банков, в аэропорту и в отелях (на данных 
момент разница при обмене в отеле незначительная) 
Обратный обмен в банке производится только при 
наличии квитанции о первичном обмене (независимо 
о месте первоначального обмена)

Для граждан Российской Федерации для въезда на
территорию Маврикия с целью туризма виза не нуж-
на — она оформляется прямо в аэропорту сроком на
60 дней. Ограничения по сроку действия паспорта 
отсутствуют, с собой необходимо иметь обратный 
авиабилет, ваучер на размещение в отеле и 
медицинскую страховку (документы необходимо 
сохранять до конца поездки, т.к на обратном рейсе 
они также могут быть запрошены) При желании виза
может быть продлена.



танского стандарта с тремя прямоугольными в сече-
нии штырями. Нужна розетка-переходник

КУХНЯ
В ресторанах Маврикия предлагают кухню самых 
разных стран: индийскую и креольскую, француз-
скую, английскую, китайскую и экзотическую, изоби-
лующую морепродуктами и различной рыбой. Основу 
большинства блюд составляет рис, который обретает 
самые разные вкусовые оттенки за счёт многочислен-
ных приправ и соусов.

На острове очень популярно карри, а также рис с 
мясом бирьяни, бутерброды пури с разнообразными 
начинками и соусами, китайская лапша мин фритт. 
В  рыбных блюдах используется тунец, дорада, мор-
ской язык, барабулька, марлин. Дары моря коптят, жа-
рят, тушат, варят и даже подают в сыром виде. Стоит 
отведать деликатесных пресноводных раков «камаро-
ны», крабов, лангустов, осьминогов, улиток, морских 
ежей. Коронный гарнир Маврикия — салат из пальмо-
вой капусты или из сердцевины пальмы.

На рынках и в ресторанах предлагают горы све-
жих экзотических тропических фруктов и овощей — 
это папайя, арбузы, ананасы, бананы, цитрусовые, 
томаты, батат, баклажаны, маленькие огурчики лало.

Из слоёного теста выпекают ватрушки самусса с 
овощными, мясными и рыбными начинками. Попу-
лярны пончики с пряностями, тарталетки с пастой из 
морепродуктов, пирожные с кокосовой крошкой.

Кофе здесь варят на креольский манер, с тонким 
ароматом ванили. Кроме того предлагают напитки 
из свежевыжатых фруктов, сгущённого молока алу-
ду, местное пиво и знаменитый белый маврикийский 
ром.

Вечером в ресторанах Маврикия не принято появ-
ляться в пляжной одежде. Но достаточно облачиться 
в легкие хлопчатобумажные брюки, юбку или платье, 
чтобы стать желанным гостем.

ЧАЕВЫЕ
Оплата услуг обычно заложена в общей цене или ука-
зывается отдельно, но обычно размер чаевых зависит
лишь от пожелания клиента. В некоторых отелях не-
принято давать чаевые персоналу. Благодарность 
оставляют при оплате дополнительных услуг, обычно 
это составляет от 5 до 10 процентов от суммы. В любом 
случае, попросите консультации у гидов принимаю-
щей вас стороны в каждом отеле.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1-2 января — Новый год.
январь-февраль — Праздник весны (китайский Новый 
год).
февраль-март — индуистский праздник Маха Шивара-
три. 
март-апрель — католическая Пасха.
12 марта — День независимости Маврикия. 
апрель — праздник Холи. 
апрель-май — Угади (индуистский Новый год). 
1 мая — День труда. 
9 сентября — чествование благочестивого Жака Дези-
ре Лаваля. 
август-сентябрь — Ганеш Чатурти (Винаяка), День ро-
ждения Ганеши. 
октябрь-ноябрь — индуистский «праздник света» Ди-
вали. 
1 ноября — День всех святых. 
24-25 декабря — католическое Рождество.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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видео-, фото- и другой бытовой техники по одному 
предмету каждого наименования. Запрещён ввоз нар-
котиков и медицинских препаратов, содержащих нар-
котические вещества, оружия, военного снаряжения и 
амуниции, фруктов и пищевых продуктов из Африки, 
Восточной и Юго-Восточной Азии, семян, растений и 
цветов, а также автомобильных покрышек. Запрещён 
вывоз изделий из коралла и предметов, несанкциони-
рованно поднятых со дна моря. Сбор и обламывание 
кораллов караются достаточно жёстко, как и их покуп-
ка у местных торговцев.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение — 220 В, однако используются вилки бри-


