
Важная информация по трансферу

На Мальдивах практически нет общественного транспорта и дорог, за исключением столицы - Мале. Все 
трансферы аэропорт-отель-аэропорт организуют отели.  В зависимости от удаленности отеля от аэропорта 
трансфер может осуществляться различными видами транспорта. 

Для трансфера в отели, расположенные недалеко от Мале (атоллы Южный Мале и Северный Мале), 
используются скоростные катера или местные лодки – дони (dhoni). 

Для перелетов на дальние острова используются гидросамолеты или комбинированный трансфер: сначала 
перелет внутренним рейсом на обычном самолете до местного аэропорта, далее на катере до отеля. 

Важная информация по гидросамолетам:

 гидросамолеты обслуживаются независимой транспортной компанией
 время ожидания гидросамолета по прилету может составить от 30 минут до 3 часов
 расписание перелетов гидросамолетов составляется только накануне вечером, исходя из 

запланированных маршрутов и погодных условий
 гидросамолеты летают только в светлое время суток (с 06:00 до 16:00)
 гидросамолет может совершать посадки по пути в отель/аэропорт
 в связи с ограниченной грузоподъемностью гидросамолета, в исключительных случаях багаж гостей 

может быть доставлен в отель следующим рейсом, в зависимости от количества пассажиров.
 Средняя вместимость большинства гидросамолетов на Мальдивах – 14-15 мест. 

Важно! При трансферах на гидросамолетах и рейсах внутренних авиалиний действуют строгие весовые 
ограничения провоза багажа:
Максимальный вес регистрируемого багажа: 20 кг 
Максимальный вес ручной клади: 5 кг. 

Групповой трансфер на Мальдивах подразумевает совместную поездку с другими туристами и возможную 
посадку на других островах по пути следования и не подразумевают сопровождение гидом.
Время ожидания  перелета внутренним рейсом зависит от расписания рейсов местных авиакомпаний и 
наличия мест, не оговаривается и не подтверждается заранее, и  по прилету может составить от 1 часа 
до 6 часов!
Туроператор Biblio-Globus  не несет ответственности в случае изменения времени вылетов или отмены 
рейсов внутренних авиалиний.

 В соответствии с международными правилами безопасности полетов, любые жидкости (включая 
аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета, должны содержаться в упаковках не более 100 
мл и должны быть уложены в абсолютно прозрачный, застегивающийся пластиковый пакет общим 
объемом не более 1 литра. Допускается один пакет на одного пассажира. Исключение составляют 
только необходимые медикаменты (например, для диабетиков), детское питание, требующееся на 
время полета. Все жидкости в упаковке более 100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам 
разрешается брать на борт самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли,
если они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается вскрывать 
упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли до конца 
вашего полета.

 Ввоз алкоголя на Мальдивы строго запрещен. При обнаружении в багаже или в ручной клади 
алкогольных изделий, они изымаются без возможности получения на обратном вылете.
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