
 

ПАМЯТКА ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА МАВРИКИЙ 

 

Въезд на Маврикий в период COVID-19 

 

Гражданам России для туристических поездок до 60 дней визу оформлять не нужно.  

По прибытии в аэропорт туристам ставят штамп в паспорт. Суммарно можно пробыть на 

отдыхе не больше 90 дней за последние полгода. Консульского сбора нет. 

Документы, необходимые для въезда: 

 

● Загранпаспорт  

● Въезд на Маврикий для детей старше 14 лет необходимо наличие отдельного 

паспорта 

● Авиабилет с указанием даты обратного вылета; 

● Туристический ваучер; 

● Страховой медицинский полис; 

● Денежные средства из расчета 100 $ на день пребывания. 

● Справка ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом на английском 

языке, не позднее, чем за 72 часа (только для невакцинированных 

туристов). 

● Подтверждение бронирования жилья. 

● Заполненную заранее форму Mauritius All-In-One Travel Form Заполняется за 72 

часа. 

 

Требования к справке ПЦР-теста: 

 

Маврикий открыт для большинства стран в соответствии с требованиями к въезду. 

Всем пассажирам, полностью вакцинированным вакциной против COVID-19, признанной 

властями Маврикия, будет разрешено свободно путешествовать по острову. 

Путешественники должны быть полностью вакцинированы, чтобы въехать в страну без 

карантина. Они должны соответствовать одному из следующих условий: 

 Быть полностью вакцинированным двумя дозами вакцины против COVID-19, 

признанной властями Маврикия. Вторая доза, если применимо, должна быть введена 

за 14 дней до прибытия. Путешествовать можно только с 15-го дня; Johnson & 

Johnson получили однократную дозу вакцины Janssen не менее чем за 28 дней до 

поездки. Путешествовать можно только на 29-й день; 

 Иметь официальную документацию, подтверждающую, что вы уже болели COVID-19 

и прошли либо вакцинацию в 1 дозе до заражения, либо вакцинацию после 

заражения за 14 дней до поездки (путешествовать можно только с 15-го дня), либо 

вакцинацию после заражения вакциной Johnson & Johnson 28 за несколько дней до 

поездки (путешествовать можно только на 29-й день); 

 Быть несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, который в настоящее время 

освобожден от вакцинации и путешествует со своей семьей. 

Условия въезда на Маврикий: 

 Сертификат о вакцинации (одобренные вакцины – AstraZeneca: Covishield, 

AstraZeneca: Vaxzevria, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech Vaccine, 
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Sinopharm, Sputnik V Sinovac-CoronaVac) 

на английском или французском языках. 

 Страховой полис с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19  

 Цифровая туристическая форма "Маврикий в одном" для каждого путешественника в 

цифровом виде Mauritius All-in-One Travel Digital Form для получения QR-кода. 

Форма обязательна для заполнения в электронном виде на сайте до полета. После 

заполнения формы генерируется PDF-документ с QR-кодом. В аэропорту Маврикия 

распечатанную форму нужно предъявить иммиграционной службе и службе 

здоровья. 

 Иммиграционная карточка, которая заполняется во время перелета на Маврикий. 

Необходимо вручить сотрудникам иммиграционной службы по прибытии в аэропорт 

Маврикия. 

 По прибытии в отель необходимо сдать один тест на антиген: в 0-й день (день 

прибытия). После получения отрицательного результата теста на антиген гости 

могут путешествовать по острову без ограничений. 

 

Дополнительно:  

 ПЦР-тест с отрицательным результатом был отменен с 12.03.2022. 

 Экспресс-тест на антиген на 5-ый день пребывания был отменен с 24.02.2022. 

 Гостям, проживающим на частных виллах, guest- хаусах, пансионах B&B, любых 

виллах размещения с собственной кухней, нужно пройти бесплатный ПЦР-тест в 

аэропорту прибытия. 

 Невакцинированные туристы могут прибыть на остров Маврикий, но для них будут 

обязательным требование соблюдение строгого 7-дневного карантина в номере 

забронированного вида размещения + те же требования, что и для 
вакцинированных туристов (кроме сертификата о вакцинации). 

 

 

3. Адреса тест-лабораторий 

 

NOVALAB 

Address & Collection Point: Socota Phoenicia, Sayed Hossen street, Phoenix, 73408, Mauritius 

Opening Hours: Monday to Friday: 7am to 5pm, Saturdays: 7am to 2pm, 

Sundays & Public Holidays: Closed 

Telephone: +230 660 1900 

 

WELKIN HOSPITAL 

Address: Royal Road, Moka, Mauritius 

Telephone: +230 605 1000 

Email: info@wellkinhospital.com 

 

 

5. ПЦР-тесты при вылете 

 

Для вылета с Маврикия ПЦР-тест не нужен, но его могут требовать другие страны при 

транзитных перелётах. Эти правила лучше узнать заранее. 

 

Важно: 

 
Resort Holiday не несет ответственность за любые действия учреждений, 
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уполномоченных для оформления виз, включая, но не ограничиваясь 

отказами/задержками в выдаче визы, задержками выдачи паспортов туристов после 

рассмотрения документов, изменениями правил по оформлению въездных виз, в том 

числе. увеличением срока для рассмотрения документов и другие). 

 
Помимо наличия визы, которая не всегда является гарантией пересечения границы, 

туристу дополнительно требуется пройти необходимые для пересечения границы 

процедуры, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции. 

 
Отказ в пропуске туриста через государственную границу любого из государств может 

быть связан с наличием задолженности; с ограничением въезда и\или выезда для 

определенных категорий граждан; несоответствием документов правилам 

пересечения границы, в т. ч. нарушением требований страны временного пребывания 

к сроку действия загранпаспорта, отсутствием документов на выезд 

несовершеннолетнего гражданина и прочими причинами, ответственность за которые 

не может быть возложена на туроператора. 

 

Правила въезда в Россию: 

 
Если вы иностранный гражданин: 

 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного 

судна, следующего в Россию, в том числе для транзитного проезда, необходимо иметь 

медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий 

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. 

Материал должен быть отобран не ранее чем за три календарных дня до приземления 

в Российском аэропорту ДО прибытия в Россию иностранные граждане должны 

заполнить анкету прибывающего. 

Приезжающие из-за рубежа должны также до прибытия в Россию заполнить анкету 

прибывающего на территорию Российской Федерации. 

 

Если вы гражданин Российской Федерации: 

Для пересечения границы требуется заполнить анкету прибывающего на территорию 

Российской Федерации на портале Государственных услуг, а также бумажную версию 

анкеты, которую необходимо сдать при пересечении санитарного контроля в 

аэропорту. 

Кроме того, с 03 июля 2021 г. граждане России, прибывающие из-за рубежа любым 

транспортом, обязаны в течении 3-х календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование 

на COVID-19 методом ПЦР. 

При наличии вакцинации против COVID-19 в течении последних 12 месяцев или 

сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевания COVID-19, проведение 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется. 

Таким образом, по возвращению в Россию, в обязательном порядке необходимо 



 

загрузить на Единый портал государственных услуг путем заполнения формы 

«Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или 

вакцинации от новой короновирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ» 

один из перечисленных документов: 

 Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР. 

 Справка о перенесенном заболевании. 

 Электронный сертификат о вакцинации. 

Рекомендации по багажу: 

Все документы, деньги и ценные вещи рекомендуется положить в ручную кладь и взять 

с собой на борт воздушного судна. В багаж следует упаковать все металлические острые 

и режущие предметы (в том числе маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, 

перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением 

детского питания и медикаментов). 

Поскольку на курортных островах отсутствуют аптеки, важно собрать с собой аптечку 

первой помощи. Она выручит при легких недомоганиях и сэкономит время на поиски 

лекарственных средств в незнакомой стране. 

Перед выездом в аэропорт: 

 

Необходимо уточнить информацию о возможно произошедших изменениях в условиях 

вылета рейса. 

 

В Российском аэропорту: 

 

Приезжать в аэропорт рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до вылета процедур 

регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с 

пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами 

контроля. 

 

Регистрация на рейс и оформление багажа: 

 

Для регистрации на рейс необходимо предъявить на стойке регистрации заграничный 

паспорт и именной билет, распечатанный на бумаге. В отдельных случаях 

распечатанная версия не нужна. 

 

При регистрации пассажир получает посадочный талон и квитанцию на багаж. Их 

необходимо сохранять до момента прилета в аэропорт пребывания и получения 

багажа. 

 

Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут - до 

времени вылета рейса. Если пассажиру опоздал ко времени окончания регистрации 

или посадки, то ему может быть отказано в перевозке. 

 

Необходимо заранее уточнять правила авиакомпании в отношении норм провоза 

багажа и ручной клади. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного 



 

провоза, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком. 

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого 

не соответствуют установленным нормам авиакомпании. 

 

Таможенный контроль: 

 

В начале путешествия 

 

Не рекомендуется на выезде и въезде принимать от незнакомых лиц чемоданы, 

посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна. 

 

Если Вы не везете с собой валюту и предметы, которые нужно декларировать, то зона 

таможенного контроля проходится по «Зелёному коридору». 

 

При вывозе иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 

$10 000, либо дорожных чеков в сумме больше $10 000, эти суммы нужно отразить в 

пассажирской таможенной декларации. Средства на банковских картах декларировать не 

надо. 

 

Также нужно декларировать вывозимые драгоценные металлы, камни, культурные 

ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, 

психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, 

высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные 

материалы, информацию, связанную с НТП для изготовления оружия массового поражения, 

продукцию военного характера. 

 
В конце путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо 

декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому 

коридору». 

 
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для 

личного пользования на сумму не более 10.000 евро по курсу на день декларирования, 

общим весом – не более 50 килограммов. 

 
В соответствии с действующим российским законодательством физическое лицо 

не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра 

алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет или 250 

граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 

250 граммов. 

 
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной 

валюты и/или валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и/или 

внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте 

превышающей 

10.000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую 

таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные 

металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ, редкие 

животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, 



 

транспортные средства, ядерные материалы, информация, связанная с НТП для 

изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера. 

 

Важно: 

 
Не допускается на въезде и выезде перемещение культурных ценностей, а также 

объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, оружия и 

боеприпасов к нему без разрешения соответствующих органов. 

 
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской 

Федерации или их недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за 

собой административную или уголовную ответственность. 

 
Не рекомендуется также на выезде и въезде принимать от незнакомых лиц чемоданы, 

посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна. 

 

Деньги.  

Ввоз и вывоз валюты не ограничен. Суммы больше 500 000 MUR ($11 400) нужно 

декларировать. 

 

Общий лимит: 

Подарки и личные вещи имеют лимит общей стоимости 15 000 MUR ($350) вне зависимости 

от возраста при прибытии международным рейсом на остров Маврикий. При прилёте на 

остров Родригес нормы 20 000 MUR ($455) для пассажиров старше 12 лет и 10 000 MUR 

($230) для тех, кто младше 12 лет. 

 

Без пошлины можно ввозить: 

 

Алкоголь, один из вариантов:  
— 2 л крепких алкогольных напитков и 6 л вина, эля или пива; 

— 5 л крепкого алкоголя; 

— 10 л вина, эля или пива 

 

Табачные изделия: 

— 250 г любых курительных изделий. 

 

Парфюмерия: 

— до 250 мл туалетной воды; 

— до 100 мл духов. 

 

 

 

Оружие и боеприпасы: 

— 1 спортивное оружие и до 50 шт. боеприпасов (для ввоза требуется разрешение от 

полиции) при условии вывоза через 6 месяцев,  

— рыболовное снаряжение (кроме ружей любого типа). 

 

Ювелирные украшения и драгоценности. 

Без ограничений, но ввоз золота в монетах или слитках запрещён. 

 



 

ВАЖНО: Все ограничения выше распространяются на товары, купленные в магазинах 

беспошлинной торговли. 

Животные и растения: 

Ввоз растений и продуктов из них (включая плоды и изделия), микроорганизмов, почвы и 

продуктов, содержащих почву, подлежит фитосанитарному контролю и декларированию 

при ввозе.  

 

Животных для ввоза нужно обязательно задекларировать и получить предварительное 

разрешение на ввоз от Министерства агропромышленности и продовольственной 

безопасности Маврикия. По прибытии они проходят карантин 1 месяц. 

 

ВАЖНО: Из-за COVID-19 все живые животные (собаки, кошки или другие домашние 

животные), ввозимые на Маврикий, должны быть зарегистрированы как заявленный груз. 

Ввоз домашних животных в качестве сопровождаемого багажа или в салоне строго 

запрещён. 

Запрещены к ввозу: 

— наркотические вещества и наркосодержащие медикаменты,  

— нецензурная литература; 

— материалы порнографического характера,  

— выкидные ножи, шпаги, кастеты и любое оружие, а также любые предметы, внешне 

напоминающие оружие. 

— снаряжение для подводной охоты.  

 

Сотрудник таможни может попросить вас заполнить форму декларации на валюту или 

драгоценные камни и металлы (алмазы, золото, ювелирные изделия), произведения 

искусства или любые товары высокой стоимости при въезде на Маврикий. За отказ можно 

получить штраф до 20%, но не более 2 миллионов рупий, и лишение свободы на срок до 5 

лет. 

 

ВЫВОЗ: 

 

Алкоголь: 

— 2 бутылки алкоголя на человека. 

 

Запрещено вывозить: 

— раковины; 

— кораллы; 

— чучела черепах и изделия из панциря черепах. 

 

Tax-free на Маврикии 

 

Можно вернуть 15 % потраченных денег на возврате налога на товары, приобретенные на 

Маврикии, если сумма НДС всех купленных товаров будет превышать 300 MUR. 

 

Чтобы оформить возврат налога нужно: 

 



 

— Совершить покупку на сумму не менее 2300 MUR в магазинах с логотипами Tax Refund. 

Tax-free чеки суммируются, но каждая покупка в разных магазинах должна быть минимум 

на 2300 MUR. 

— Попросить продавца оформить tax-free чек (VAT PAID SUPPLES TO VISITORS Sales 

Reciept) и проверить, что в него правильно внесены паспортные данные и информация из 

авиабилета (дата вылета и номер рейса).  

Объемные покупки, не предназначенные для ручного багажа, выдадут в аэропорту в 

пункте MCCI Refund. Эти товары будут доставлены туда из магазина. В этом случае их 

оплачивают сразу с учетом 15 % скидки. 

— Взять кассовый чек, подтверждающий покупку. 

— Предъявить покупки в аэропорту в пункте MRA Customs Office, где на кассовый чек 

поставят специальный штамп. 

— Посетить пункт MCCI Refund после паспортного контроля с загранпаспортом и чеком со 

штампом. 

— Получить возврат средств в евро, долларах или британских фунтах. 

 

 
 

Дроны и квадрокоптеры 

 

Дроны ввозить и использовать можно. В соответствии с правилами высота полёта будет 

составлять не более 400 футов (121 м) над уровнем земли, если иное не разрешено 

правилами гражданской авиации. Полёт может быть выполнен в пределах прямой 

видимости оператора, чтобы избежать столкновения с другими воздушными судами, 

людьми, транспортными средствами, стенами и сооружениями. 

 

Трансфер: 

 

Такси на Маврикии можно заказать из аэропорта и любого отеля, но цену нужно 

обговаривать сразу, счётчики здесь не используют. Стоимость поездки в среднем около 15-



 

20 MUR ($0,35-0,45) за километр, за путешествия на большие расстояния дают скидку. На 

туристах здесь принято зарабатывать, поэтому можно торговаться до разумной цены или 

просить вызвать такси местных. 

 

Добраться из аэропорта до Порт-Луи можно на автобусе № 198. Время в пути — 75 минут, 

цена — 10 MUR ($0,30). За такси из аэропорта придется заплатить около 1500 MUR ($35). 

 

Если планируется много поездок, то лучше взять машину напрокат. Прокатом занимаются 

филиалы крупных международных компаний и небольшие местные фирмы. У частных цены 

ниже, но страховки и прочее не гарантированы. 

 

Для аренды нужно быть старше 23 лет и иметь права международного образца старше 1 

года. Некоторые компании снижают ценз до 21 года и принимают национальные права.  

 

Аренда на день обойдется в сумму от 1500 MUR ($35) в зависимости от марки и наличия 

кондиционера в салоне. Лучше брать машину не старше 4 лет (год выпуска обычно 

обозначают две последние цифры номера).  

 

Движение на Маврикии левостороннее, в городах ограничение скорость 50 км/ч, на трассе 

– 90 км/ч. На подъездах к столице бывают пробки. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Маврикий — островное государство в Южной Африке, расположено в Индийском океане на 

900 км восточнее Мадагаскара. Является одним из самых роскошных в мире курортом. 

Идеально подходит как для спокойного отдыха на море, так и для активного — кайт и 

виндсерфинг, сноркелинг, дайвинг. 

 

Здесь белоснежные песчаные пляжи и единственный в мире подводный водопад у берегов 

полуострова Ле-Морн-Брабан. С высоты выглядит как будто потоки воды срываются в 

подводный обрыв. На самом деле это оптическая иллюзия, созданная рельефом дна 

Индийского океана и подводным течением, но выглядит впечатляюще. 

 

В составе республики острова Маврикий и Родригес, архипелаг Карагос-Карахос, острова 

Агалега и очень много маленьких островков, многие из которых имеют статус заповедников 

и посетить их можно только по разрешению. На островах нет ядовитых животных и змей. 

 

Столица – город Порт-Луи, находится на острове Маврикий. Он имеет вулканическое 

происхождение и кроме южной части окружён коралловыми рифами. В центральной части 

острова – возвышенность с тропическими лесами. 

 

Площадь страны более 2 000 км2, население – более 1 200 000 человек. 

Конституция Маврикия не уточняет официального языка, и жители острова говорят на 

маврикийском креольском, английском или французском. Английский принято считать 

официальным как язык государственной власти. Бизнес, большинство газет и СМИ 

используют французский. 

Основные религии на Маврикии: индуизм (48%), католицизм (23,6%), другие ветви 
Христианства (8,6%), ислам (16,6%). 



 

Движение в стране левостороннее. 

 

Как добраться 

Расстояние от Москвы до Порт-Луи – 8610 км. Так как Маврикий удалён от всех материков, 

то добраться сюда можно только на самолёте или морским транспортом. 

Можно добраться с пересадками, время в пути около 14,5 часов. 

Авиакомпании KLM, Air France, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, 

Kenya Airways, British Airways, Iberia, Edelweiss Air, Corsair, Condor Flugdienst, Saudi Arabian 

Airlines, связывают Маврикий с другими странами. Рейсами Air Austral, Air Mauritius и Air 

Seychelles можно улететь на близлежащие острова и в Австралию. 

Аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама является главным международным аэропортом 
в Маврикии и расположен в 48 км к юго-востоку от города Порт-Луи.  

По архитектуре терминал аэропорта напоминает «ладонь путешественника» – одно из 

тропических растений, растущих на Маврикии. Аэропорт использует солнечные батареи, 

делает восстановление дождевой воды, а внутри здания есть тропический сад. 

Сайт аэропорта Маврикия: http://aml.mru.aero. 

 Климат 

 

На Маврикии тропический морской климат. Для него характерны длительный влажный 

сезон: с декабря по май и с июня по август. Сухой сезон с сентября по ноябрь. В феврале-

марте на островах бывают ливневые дожди и шквальные ветры со скоростью до 220 км/ч. 

 

Летом температура не поднимается выше +35°С, зимой не опускается ниже +10°С. 

Средняя температура воды весь год не ниже +23°С. В центральной части острова всегда на 

3–5°С холоднее, чем у береговой линии. 

 

Зимним сезоном считается период с мая по октябрь со средней температурой +22°С. 

Летний сезон – с ноября по апрель (средняя температура +27°С). 

 

Пиковый сезон на Маврикии – декабрь-январь, но он совпадает по времени с сезоном 

циклонов. 

 

Больше всего подходят для путешествий месяцы март – июнь и сентябрь – ноябрь: 

влажность не слишком высокая, и температура подходит для любого вида отдыха. 

 

 

 

 Пляжи 

 

На Маврикии как пляжи при отелях, так и общественные, поддерживаются в идеальном 

состоянии. Их каждый день убирают от мусора, водорослей и обломков кораллов. 

 

Самые лучшие пляжи на севере – Тру-о-Биш, Мон-Шуази, Гранд-Бэ; на западе – Флик-ан-

Флак, бухта Тамарин; на юго-западе – Ле-Морн; на востоке – Бэль-Мар, Олений остров; на 

юго-востоке – Блю-Бэ. 

 



 

Время 

 

Часовой пояс UTC+4. Разница во времени между Маврикием и Москвой +1 час. 

 

Деньги 

 

Валюта страны — маврикийская рупия (MUR). Состоит из 100 центов. 

 

Из-за того, что здесь отдыхает много европейцев, цены на трансферы, аренду жилья и авто 

указывают в евро. 

Банковские карты Visa, Master Card, American Express и дорожные чеки свободно 

принимают в отелях и магазинах. Банкоматов много.  

Российские рубли к оплате и обмену на Маврикии не принимаются. 

Обменять рупии на иностранную валюту можно только при выезде из страны в аэропорту.  

 

Кухня 

Традиционная кухня Маврикия – это историческая смесь индийской, французской и 

английской.   

Основу блюд составляет рис. В качестве закуски подают холодные или горячие бутерброды 

«пури» с разными овощными, рыбными или мясными начинками. Главным блюдом является 

карри с курицей, мясом, морепродуктами и овощами, его здесь называют «бирьяни». Также 

популярным блюдом остается китайская лапша «мин фрит» в разных вариантах. 

 

Здесь много рыбы и морепродуктов. Из сладостей можно выделить легкий йогурт ласси, 

специальный сироп алуду и свежие фрукты. 

 

Традиционная выпечка на острове – треугольные слоеные открытые пирожки «самусса» с 

овощами, мясом или рыбой, и классические пирожки из батата, с картофелем, 

баклажанами и т. д. 

 

Рекомендуют попробовать фирменное маврикийское блюдо – салат «Сердце пальмы» (или 

«Салат миллионеров») из сердцевины пальмы с копчёным филе голубого марлина, а также 

маврикийский белый ром Green Island и маврикийское пиво (сорта «Феникс», «Блю 

Мерлин» и другие). 

В барах подают местный коктейль из кокосового молока с ромом и лаймом. 

Блюда маврикийской кухни лучше пробовать в закусочных table d’hôte, которые 

специализируются на местной кулинарии. 

 

В ресторанах приняты чаевые 10% от суммы счета. 

 

Праздники и нерабочие дни: 

 

• 1 и 2 Января – Новый Год 

• 1 Февраля – День Отмены Рабства 

• 12 Марта – День Независимости и День Республики 

• 1 Мая – День Труда 

• 15 Августа – День Успения Марии 

• 1 Ноября – День Всех Святых 



 

• 2 Ноября – Годовщина прибытия наемных рабочих 

• 25 Декабря – Католическое Рождество 

 

Контакты посольств 

 

Посольство Маврикия в Москве 

Адрес: 109240, Москва, ул. Николоямская, 8 

Приёмные часы консульского отдела: с понедельника по пятницу: с 09:00 до 16:00. 

Телефон: +7 495 915-7617 

Факс: +7 495 915-7665 

E-mail: moscow_emb@govmu.org 

 

Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий  

Адрес: P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal 

Приёмные часы консульского отдела: вторник, среда, четверг с 10:30 до 12:30 

Телефон: (230) 696-1545, (230) 696-5533 

Факс: (230) 696-5027 

E-mail: rusemb.mu@yandex.ru 

 

Департамент иммиграции для продления визы на Маврикии 

Адрес: Port Louis, Sterling House, Lislet Geoffroy Street, 9-11.  

Телефон: (230) 210 9312 

 

Полезные контакты: 

Номер телефона принимающей стороны: “ Hot-line”  

Emergency Mobile: Elena + 230 – 5 9415361 

 

https://mauritius-moscow.govmu.org/
https://mauritius.mid.ru/ru/
mailto:rusemb.mu@yandex.ru
file:///D:/Маврикий/passport.govmu.org

