Маврикий
Столица: Порт-Луи.
Время: Время здесь с ноября до марта опережает московское на 1 час, с апреля
по октябрь разница во времени отсутствует.
География: Небольшой и вечно зеленый Маврикий расположен в юго-восточной
части Индийского океана, к востоку от острова Мадагаскар. Остров надежно
окружен коралловыми рифами и защищен от акул и штормов, что делает купание
в теплом Индийском океане абсолютно безопасным. Площадь острова - 1865
квадратных километров, а береговая линия имеет протяженность 330 километров.
В центре Маврикия расположено красивое плато (600 метров над уровнем моря) и
впечатляющие, поросшие густой растительностью горы (до 828 метров над
уровнем моря).
Климат: Для Маврикия характерен морской субтропический климат. Остров
находится в полосе юго-восточных пассатов, превращающих жаркий влажный
климат в легко переносимый. Самый жаркий и влажный период длится с декабря
по март, однако температура воздуха не поднимается выше +30-35 С днем и +25
С ночью. Самые прохладные месяцы май-сентябрь, когда температура днем
составляет +20-25 С, ночью +17 С. Температура воды круглый год 20-26 С.
Средние температуры:

Порт-Луи.
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Население: В основном креолы, выходцы из Индии, Китая.
Язык: Официальный язык Маврикия - английский. Большая часть населения
говорит по-французски. Так же в ходу креольский, хинди, урду и китайский.
Религия: На острове представлены практически все мировые религии католицизм, буддизм, индуизм и др.
Валюта: Денежная единица Маврикия - маврикийская рупия, расчет везде только
рупиями. Принимаются кредитные карточки American Express, Visa, Diner, Master
Card, дорожные чеки.
Обмен валюты: Банки открыты с 09.15 до 15.15 с понедельника по четверг и с
09.15-15.30 по пятницам (некоторые банки работают с 9.00 до 17.00), а некоторые
также открыты по субботам с 09.15 по 11.15. Банки есть во всех городах и крупных
деревнях. Дорожные и банковские чеки и можно обменять в международном
аэропорту, а также в крупнейших отелях.
Виза: Виза для граждан России не требуется. Виза выдается прямо в аэропорту
сроком на 15 дней. При необходимости ее можно продлить. Паспорт должен быть
действителен, как минимум, в течение 6 месяцев с момента въезда. При вылете
из страны взимается сбор в 17 долларов США.
Таможенные правила: Освобождаются от пошлины: одежда и личное
имущество, другие используемые туристом вещи, которые необходимы человеку

для пребывания; 250 сигарет или 50 сигар или 250 грамм табака; 1 литр спирта и
2 литра вина или пива, 25 миллилитров духов. Оружие и патроны к нему должны
быть задекларированы. Для перевоза животных необходимо разрешение
ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства.
Транспорт: Взяв в прокат автомобиль, помните, что остров - маленький, дороги
узкие, движение левостороннее.
Такси: cчетчиков в машине нет, лучше торговаться.
Электричество: 220 В.
Связь: Международный код острова 230. Международный разговор можно
заказать по телефону 10 091. Стоимость первых 3 минут разговора с Европой - 4
доллара, за каждую последующую минуту доплачивается 1 доллар. Желающие
взять напрокат сотовый телефон могут сделать это через фирму Emtel (tel. 454 54
00).
Магазины: В Порт Луисе открыты: понедельник - пятница с 9.30 до 17.00, суббота
- с 9.00 до 12.00. Рынки: понедельник - суббота с 6.00 до 18.00, воскресенье - 6.00
до 12.00. На Маврикии есть магазины беспошлинной торговли, созданные
специально для туристов (в них нужно предъявить паспорт и обратный билет).
Покупки: Модели старинных кораблей с тщательно проработанными деталями
согласно старинным описаниям - очень красивые сувениры. В самолете за них
взимается дополнительный сбор в зависимости от размера и веса.
Женщинам понравятся драгоценности. Большинство ювелирных магазинов также
продают часы очень известных марок.
Завидное место занимает текстиль. Очень известными являются Бонэр, Флореаль
Нитвер, Шибани и Тара за свои свитера и другие вязанные вещи. Очень многие
знаменитые марки размещают производство своих изделий на Маврикии.
Так как введена квота на вывоз, все остальное продается внутри страны по низкой
цене - рубашки, брюки, костюмы, платья, купальники известных производителей
стоят в три раза меньше, чем в Европе.
Развиты ремесла - изготовление корзин, вышивка, гончарные изделия, окраска
шелка, ваяние из камня.
Гурманы, могут привести с Маврикия фруктовый паштет, пряности и чилли. Они
также никогда не забудут ванильный чай и ром.
Размещение: Все отели на Маврикии оформлены в местном архитектурном
стиле. Проще говоря, в виде бунгало. Они невысоки, максимум два этажа - чтобы
не возвышаться над пальмами и не нарушать природной гармонии. Сервис - на
высочайшем уровне. Стандартный номер в маврикийских отелях спроектирован
из расчета 50 кв. метров на одного человека.
Режим пребывания и передвижения: Ограничений на передвижение российских
граждан нет.
Экстренные телефоны: Полиция, пожарная охрана, скорая помощь - 999.

