
Запрещено Разрешено Рекомендуется 

Запрещены к ввозу: 

- спиртные напитки (все 
алкогольные напитки 

изымаются таможенными 
органами при въезде и 

возвращаются при выезде). 

- свинина и любые продукты, 
содержащие свинину; 

- порнографическая 
продукция, включая ту, 
которая в большинстве 

европейских стран считается 
«допустимой эротикой»; 

- оружие, боеприпасы, 
взрывоопасные вещества, 

наркотические и 
психотропные средства, яды; 

-  ввоз животных. 

Ввоз одного блока сигарет 
(200 шт.) и 125 мл 

парфюмерных изделий. 

Важно помнить: мальдивские 
власти требуют, чтобы 
каждый въезжающий 

иностранец 
имел подтверждение своей 

финансовой 
состоятельности. 

Доказательством такой 
состоятельности может 

служить полностью 
оплаченный туристический 

ваучер (рекомендуется иметь 
его оригинал и копию) или 
наличные деньги в размере 
не менее 150 долл. США из 

расчета на один день 
пребывания. 

Помимо этого, каждый 
иностранный гражданин 
должен иметь при себе 
оплаченный обратный 

авиабилет. 

Запрещены к вывозу: 

- в ручной клади колющих и 
режущих предметов 

(международные правила 
безопасности полетов); 

- кораллы и панцири 
черепах, а также изделия из 

них. 

Пассажирам разрешается 
брать на борт самолета 

жидкости, приобретенные 
в магазинах беспошлинной 

торговли, если они 
находятся в прозрачных 
пластиковых пакетах. Но 

категорически 
запрещается вскрывать 

упаковку во время полета. 

При въезде на Мальдивы 
обязательно декларирование 

всех вещей, стоимость 
которых превышает 200 долл. 
США. В случае если что-то из 

задекларированных при 
въезде вещей не вывозится, 

властями налагается 
пошлина. 

Самостоятельное 
передвижение на 

плавсредствах (надувных 
лодках, плотах, катерах) 

запрещено. 

Если туристы хотят посетить 
ряда необитаемых 

(нетуристических) островов, 
находящихся в частной или 

государственной 
собственности, то необходимо 

оформить специальное 
разрешение. 

Нельзя купаться 
обнаженными (а также 
топлес) на всех островах 

архипелага. 

Для прогулки по Мале 
рекомендуется одеваться в 

соответствии с 
мусульманскими 

представлениями о 
нравственности: длинные 

брюки или юбка, рубашка или 
блузка. 

Женщинам необходимо 



прикрывать плечи, а 
мужчинам не рекомендуется 

надевать шорты. 

Запрещена ловля рыбы в 
непосредственной близости 

от берега, а также 
запрещено ловить 

и разрушать живые или 
мертвые кораллы. А именно 

ломать, рвать живые и 
мертвые кораллы в океане и 
вблизи берега, повреждать 

раковины, морские звезды и 
т.д.,  поднимать их на 

поверхность со дна, бросать 
мусор на землю и в океан. 

При выезде из страны 
желательно наличие товарных 

чеков на более или менее 
значимые покупки, 

совершенные на территории 
островов. 

Примечание: В случае нарушения местного законодательства иностранцы могут быть 
задержаны полицией и понести соответствующее наказание, вплоть до заключения под 

стражу. 

 


