Консульский отдел посольства Российской
Федерации в Валлетте
«Ariel House», 25 Anthony Schembri Street, Kappara,
San Gwann
тел.: (+356)21-371-906
факс: (+356)21-371-906

Мальтийцы — верующий народ, поэтому следует
внимательно отнестись к местным канонам.
Например, «топлесс» на пляже считается
недопустимым. В будние дни принято соблюдать
тишину, когда стемнеет, поэтому советуем не
нарушать спокойствие местных жителей. После
заката продолжают работать увеселительные
заведения в Слиме и Сент Джулиансе. На Мальте
используется переменный ток с напряжением
220-240 вольт. В каждой гостинице обычно
Посольство Российской Федерации в Валлетте
«Ariel House», 25 Anthony Schembri Street, Kappara,
San Gwann
тел.: (+356)21-371-905; (+356)21-371-907
факс: (+356)21-372-131
e-mail: rusemb@onvol.net

указывается величина напряжения в розетках
(розетки — английские трехполюсные). Адаптеры
можно приобрести в магазине, либо взять под
залог на ресепшен отеля. На Мальте запрещено
курить в общественных местах! В случае
конфликта с местными правоохранительными
органами, необходимо обратиться к гиду
обслуживающей принимающей компании.
Координаты принимающей компании указаны в
ваучере.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

МАЛЬТА

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мальтийский архипелаг состоит из трех крупных островов (Мальта, Гозо
и Комино) и множества мелких (Коминотто, Филфла, Сент-Полс). Архипелаг, расположенный в 90 км от Сицилии и в 230 км от Туниса, находится в
самом сердце Средиземного моря.
Площадь острова Мальта — 246 кв. км. Гозо—67 кв. км, Комино — 2.6 кв. км.
Протяженность территории государства составляет 27 км в длину и 14 км
в ширину. Столица — Валлетта.

содержащих препаратов, медикаментов, огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, порнографии, растений, цветов, почвы,
животных и птиц, мяса домашней птицы и продуктов из него, а также радиопередающих устройств и контрафактной продукции.
Запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую или
художественную ценность.

ЗДОРОВЬЕ

На Мальте действует зимнее и летнее время. Летнее время (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 1 час, а зимнее — на 2 часа.

Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Не пейте воду из-под крана, она
предназначена для наружного применения. Используйте бутилированную воду. Медицинское обслуживание на Мальте платное, поэтому необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за
рубежом.
Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении
туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

ТРАНСПОРТ

Большинство жителей исповедуют католицизм. Официальные языки —
мальтийский и английский.

На Мальте левостороннее движение. Между всеми городами, деревнями
и столицей Валлеттой имеется регулярное автобусное сообщение (стоимость проезда в одну сторону — от 50 евроцентов). Главный автобусный
терминал находится в Валлетте. Самая длительная поездка по острову
займет примерно 1 час (в среднем на дорогу уходит 15-30 минут). Проезд в такси стоит от 20 евро.
Взять в аренду автомобиль могут лица от 25 до 70 лет, имеющие водительские права международного образца. Предлагается прокат мотороллеров, мотоциклов и горных велосипедов, но возможности передвижения на них ограничены, так как не все дороги приспособлены для двухколесных средств.

КЛИМАТ
Теплый и благоприятный для здоровья. Средняя температура воздуха
держится на отметке +24-25°С, а с июля по сентябрь достигает +27-35°С.
Однако благодаря расположению, даже в самые жаркие дни мальтийские острова продуваются легким морским бризом, поэтому высокая
температура воздуха переносится легко. Дождей практически не бывает.

ВРЕМЯ

ДЕНЬГИ
Официальная валюта, принятая на Мальте - Евро.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Мальтийскую Республику с туристическими
целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских
Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов на Мальте определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, однако не более чем указанный в ваучере срок поездки.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт
с визой, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня
окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в том числе
обратный), медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности (наличные или банковская карта) в размере не менее 50 евро в
сутки на человека. При въезде заполняется миграционная карта.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Если туристы въезжают с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 000 EUR обязательно декларируются. Лицам старше 18 лет, въезжающим из стран, не
входящие в таможенную зону ЕС, разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет (или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака), 1 л крепких спиртных напитков (крепче 22 градусов), 1 л вина, парфюмерии для личного
пользования.
Запрещен ввоз без соответствующего разрешения наркотиков и нарко-

ЧАЕВЫЕ
Принято оставлять чаевые в размере 10% от суммы счета в ресторане
или от стоимости услуги, если они заранее не включены в счет.

МАГАЗИНЫ
Магазины открыты с 09:00 до 19:00 (по субботам до 20:00); обеденный перерыв, как правило, начинается в 13:00 и длится 3-4 часа.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Звонить лучше всего из автоматов. Вечером и по выходным дням телефонный разговор обойдется дешевле, чем в рабочее время.
Для звонка в Россию необходимо набрать код страны (+7), код города и
номер абонента.
Код Мальты: + 356.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

