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В наше время человеку открыты все границы. На Земле не осталось ни одного места, где
не ступала нога человека. Имея необходимые средства и свободное время можно
отправиться в путешествие по всему свету или просто отдохнуть от суеты и суматохи где
– то в тихом и укромном месте, которое славится своим уютом и комфортом и считается
одним из лучших мест на планете, своеобразным «райским уголком». К такому месту
можно отнести Мальдивы.

Мальдивы

Мальдивы (официальное название - Мальдивская Республика) – государство в Южной
Азии, которое находится на группе в 1190 островов (правильно атоллов) в Индийском
океане, находящихся южнее Индии. Практически все острова разбиты на курорты,
некоторые сдаются в аренду людям, имеющим на то средства. К самым популярным
видам занятости на Мальдивах можно отнести:

· Дайвинг
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· Сёрфинг

· Шопинг

· Релаксация

Климат на Мальдивах субэкваториальный муссонный. Зимой температура воздуха не
опускается ниже плюс 17 градусов, а в апреле – мае не поднимается вые плюс 32
градуса. На Мальдивы завлекают фантастически красивые закаты, шум ночного океана,
пальмы с натянутыми между ними гамаками, экзотические ароматы, шёлковый
белоснежный песок. Между островами можно передвигаться на традиционных лодках
«дони», которые есть на каждом курорте и которые могут доставить Вас на любой
остров в любое время суток. Попасть на Мальдивы можно с помощью самолёта из
разных точек мира. Чтобы попасть на Мальдивы необходимо предварительно
подготовить необходимый пакет документов.

Документы для отдыха

Согласно действующему соглашению между Россией и многими странами, виза на
Мальдивы не нужна, если общая продолжительность поездки не составляет более
одного месяца. В случае нахождения более месяца оформляется единая туристическая
виза. Хоть виза не нужна, наличие таких документов как: заграничный паспорт,
обратный авиабилет, туристический ваучер, документ, подтверждающий наличие
достаточного количества денежных средств, - все же обязательно. При поездке на
Мальдивы нужно в обязательном порядке рассчитать свой бюджет и взять сумму, чтобы
в день тратить примерно 50 – 100 долларов. Въезд в стану бесплатен, а вот за выезд из
страны необходимо заплатить пошлину примерно в 10 долларов. На Мальдивы довольно
легко попасть, но на границе осуществляется жёсткий досмотр ручной клади и багажа.
Ввозить, например, запрещено любой алкоголь, любое оружие, животных, свинину и
продукцию из неё, антиисламскую пропаганду. Ввозить разрешено сигареты, в
количестве 200 штук, и парфюм объёмом не более 125 миллилитров. Разрешается
вывозить различную сувенирную продукцию и изделия местных мастеров. Но наложен
запрет на вывоз острых режущих предметов и чёрные кораллы, панцири черепах. При
выезде из страны можно вернуть конфискованный алкоголь, предоставив необходимые
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документы.
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