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ТУРИСТАМ, выезжающим в Республику МАЛЬТА 
 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее трех месяцев от даты окончания поездки, иметь не менее двух 

свободных страниц для проставления визы); ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис; разрешение 

на въезд на Мальту - виза.  

В случае путешествия с детьми: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет 

может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его 

возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в 

пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их 

родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 

2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории 

Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с одним из 

родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не поступало заявления о 

своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально 

заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для 

отказа ребенку в пересечении границы. 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить письменное согласие 

врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники 

авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка 

беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что 

удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и 

аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски 

лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.  

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета 

Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, 

ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При вывозе 

физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в сумме, 

превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, 

находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для 

перевозки на борту воздушного судна. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию 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. 

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.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном носителе 

маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 
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При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления авиакомпании 

претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. Пассажиру, 

опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при осуществлении 

пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также 

проводить опрос лиц, следующих через границу. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: 

Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о 

прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда), Справку 

из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на 

таможне). При ввозе домашних животных на Мальту необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства. 

Животные подвергаются ветеринарному осмотру.  

При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при 

отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения.  

В АЭРОПОРТУ Республики Мальта  

По прибытию в аэропорт Мальты Вы должны последовательно: пройти паспортный контроль, получить свой багаж, пройти таможенный 

контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с табличкой, предъявить гиду туристский ваучер. 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИЗА. Граждане РФ не могут въехать на Мальту без заранее оформленной визы. Мальта входит в число стран Шенгенского договора. 

Ознакомиться с более подробной информацией о необходимых документах на получение визы для въезда на Мальту можно на сайте 

http://www.anextour.com/malta-visa.aspx.  

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на территорию 

Мальты. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Мальты по месту гражданства. 

При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить загранпаспорт с открытой визой. У Вас могут потребовать предъявить 

туристский ваучер и обратный авиабилет. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 тысяч евро подлежат 

обязательной декларации. Вывоз ввезенной и задекларированной валюты не ограничен. 

Беспошлинно можно ввезти 1 л крепких напитков, до 2 л вина, не более 250 г одеколона или духов, до 250 сигарет или 250 г табака, предметы и 

вещи личного пользования. Запрещен провоз не консервированных продуктов питания, оружия и боеприпасов, а также наркотических средств. 

Допускается неограниченный ввоз иностранной валюты в денежных знаках, туристических чеках и банковских кредитных обязательств. 

ЗАПРЕЩЕН ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ, и оружия.  

ЗАПРЕЩЕН вывоз драгоценностей, антиквариата, исторических ценностей, оружия и боеприпасов без специального разрешения.  

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой и всех прививках, включая 

прививку против бешенства. Размещение с животными – под запрос конкретного отеля.  

О РЕСПУБЛИКЕ МАЛЬТА 

Мальтийский архипелаг состоит из трёх основных островов: Мальта, Гозо и Комино; а также из множества незаселенных - Коминотто, Филфла, 

Сент-Полс и другие. 

Мальта и ее острова расположены на удалении около 93 км к югу от Сицилии и  230 км к северу от побережья Северной Африки. 

Общая площадь архипелага составляет 316 кв. км (Мальта - 246 кв.км, Гозо - 67 кв.км и Комино - 2,7 кв.км). Длина Мальты составляет около 27 

км (от юго-восточной до северо-западной точки), наибольшая протяженность с востока на запад - 14,5 км, с севера на юг - 7,2 км. Реки и горы 

отсутствуют. 

Время 

Отстает от московского на 1 час. 

Климат 

Средняя температура весной составляет +15 +17 С0, с мая по октябрь средняя температура воздуха +27 +31С0 . Общее количество осадков в 

течение короткого зимнего дождливого периода составляет примерно 585 мм в год. 

Валюта 

Основная денежная единица – ЕВРО 

Язык  

Официальными языками являются мальтийский и английский, также широко используется итальянский. Мальтийский язык развивался на основе 

магрибского диалектов арабского языка, при большом включении итальянских слов. Большинство населения владеет английским языком (преподаётся в 

школе с первого класса в качестве обязательного языка). Широко распространен также итальянский язык. 

Население 

Население Мальты составляет 400 214 человек (данные на 2006 г.), из них 94 % проживают в городах. На острове Гоцо проживает 

примерно 30 тыс. человек, остальные проживают на острове Мальта, не считая нескольких семей, живущих на Комино. 

Религия 

98% мальтийцев – убеждённые католики (это официальная статистика), атеистов среди местных жителей практически нет. 

http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Moscu/ru/MenuPpal/serviciosconsularesmoscu/emergenciaconsular/Paginas/SubcanalEmergencia.aspx
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Обычаи 

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 

Есть две вещи, делать которые на Мальте ни в коем случае не следует — это, во-первых, сравнивать мальтийцев с арабами, и, во-

вторых, выражать хоть малейшее сомнение в том, что именно у берегов Мальты произошло крушение корабля Святого Павла (этому событию 

посвящен один из самых главных праздников на Мальте). 

Подавляющее большинство мальтийцев (98%) — католики, из них 60% активно верующие. Здесь обязательно церковное благословение 

брака. К семейным обязанностям местные жители относятся очень серьезно. Мальта единственная страна в Европе, где нет (или почти нет) 

разводов. 

МОРАЛЬНЫЕ УСТОИ 

Дамам следует помнить, что появление на пляже в купальнике — топлесс (без верха) — тоже не в традициях Мальты. Не стоит 

провоцировать местных жителей, с их давно устоявшимися и тщательно сохраняемыми традициями строгой морали (топлесс и нудизм на 

общественных пляжах официально запрещены). Тем не менее, некоторые дамы, загорают «без верха» и никто их за это не наказывает. 

Женщинам, посещающим церковь в шортах или в с неприкрытыми плечами, при входе вручат шаль или широкую запашную юбку, 

если таковые будут в наличии. В противном случае вход запрещен. 

ХРАМОВЫЕ ЧАСЫ 

На мальтийских храмах (их кстати около 360) иногда можно увидеть двое часов. Основная версия — чтобы дьявол не узнал точного 

времени богослужения и, соответственно, не смог помешать. Другой вариант — на вторых часах указывается точное время окончания 

строительства церкви. 

ОСОБЕННОСТИ БЫТА 

Некоторые бытовые вещи на Мальте весьма удивляют. Например, для покупки телевизора надо получить лицензию, причем 

недешевую. 

Праздники и нерабочие дни 

1 января - Новый год, 10 февраля - Кораблекрушение Св. Павла, 19 марта - День Св. Иосифа, 31 марта - День Свободы, Национальный 

праздник, Страстная пятница и Пасха (дата варьируется), 1 мая - День рабочих, 7 июня - День принятия Конституции, Конец июня - начало 

июля - праздник апостолов Петра и Павла "Л'Имнарья", один из главных национальных праздников острова, 15 августа - Успение Девы Марии, 

8 сентября - День Девы Марии Победительницы, день снятия "великой осады", 21 сентября - День независимости, 8 декабря - Непорочное 

Зачатие, 13 декабря - День Республики, 25 декабря - Рождество. 

В отеле 

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля 11:00 по местному 

времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к администрации отеля или представителю нашей 

компании на данном курорте. При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги. В день отъезда 

необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, мини-бар и т.п.) до прибытия 

трансфера или до 11:00.    

Чаевые 

Чаевые принято давать в размере 10 % от стоимости услуг. При этом официант, как правило, предупреждает - включено ли в счет обслуживание. 

Напряжение электросети 

Используются 13-амперные прямоугольные розетки для тройной вилки. Напряжение в электросети 220/240 В, 50 Гц, при этом в гостиницах оно 

обычно указывается на специальных табличках. Встречаются как двух-, так и трехполюсные розетки. Адаптер можно получить на ресепшн отеля. 

Пляжи 

Все местные пляжи можно разделить на несколько категорий: По типу покрытия они делятся на песчаные, каменистые и галечные. 

Несмотря на то, что далеко не все люди любят валяться на песке, песчаные пляжи были и остаются самыми популярными и востребованными 

для любителей ленивого отдыха у моря. Песок, кстати, бывает на Мальте нескольких цветов — белый (как, например, Mellieha Bay), красный 

(как Ramla Bay, о. Гозо) или розоватый (насыпной Perched Beach). Там, где прибрежные скалы оголились до слоя глобигеринового известняка 

— гладкого камня медового или янтарного цвета, — появились каменистые пляжи. Заходить в воду на них можно как по лесенкам, так и 

просто ныряя со скал. Что касается галечных, то они в большинстве случаев находятся в устье полузатопленных долин (например, Мджарр 

иш-Шини на Гозо). 

По степени оборудованности различного вида удобствами пляжи делятся на «цивилизованные» и «дикие» (надо сказать, вторых на 

Мальте больше). На первых можно взять лежаки, зонты и снаряжение для водного спорта напрокат, а также перекусить в пляжном киоске или 

кафе. На вторых — все свое приходится носить с собой. 

Кроме того, есть принадлежащие гостиницам и некоторым школам английского языка так называемые пляжные клубы (beach club), где 

могут проводить время их постояльцы или студенты. 

Экскурсии 

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов (ваучеров) именно на эту экскурсию. Не опаздывайте на посадку в автобус в начале 

экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной поездки. Не оставляйте в 

экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи. Водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не забывайте свои вещи в автобусе. 

Кухня 

Блюда мальтийской кухни просты, в них нет каких-то особых изысков. Для их приготовления используются сезонные продукты и дары моря, 

которые во всем своем многообразии представлены на рыбных рынках и в магазинах. Большой популярностью пользуются на Мальте блюда из овощей, 

сыра, рыбы, мяса запеченных в тесте. Традиционные блюда: пирог с лампукой - рыбой, напоминающей по вкусу тунца, спагетти с соусом из чернил 

осьминога, блюда из кролика и др. 

Мальтийское вино - прекрасное дополнение к блюдам национальной кухни.    

Магазины 

Торговые центры и магазины находятся в пределах досягаемости общественного транспорта. Магазины обычно открыты с 9.00 до 13.00 и с 16.00 

до 19.00. 

В местах скопления туристов магазины остаются открыты до 22.00. В воскресные и праздничные дни магазины обычно закрыты. 

Практически во всех городах и селениях раз в неделю бывает рыночный день. В Валлетте рынок Merchants Street открыт каждый день. Самый 

большой базар расположен в месте под названием St. James Ditch, недалеко от Валлетты. Самый живописный и красивый рынок расположен в 

Marsaxlokk. Рынки открыты по утрам в воскресенье. 

Возврат денег по чеку Tax Free распространяется на туристов, проживающих в странах, не входящих в Европейский Союз. Приобретая в одном 

магазине системы Tax Free вещи, попросите у работников магазина заполнить чек Tax Free. Для заполнения данного чека вам необходимо предоставить 

данные загранпаспорта и Ваш домашний адрес. Tax Free не распространяется на покупку продуктов питания, сувенирной продукции и ювелирных 

изделий (за исключением некоторых магазинов), изделий из меха и кожи, на рестораны, экскурсии, прокат автомобилей. По этому чеку при вылете за 

пределы ЕС, Вам будет возвращен НДС. Размер налога будет отмечен в самом чеке. 

В день вылета, прибыв в аэропорт, вам нужно на таможне предъявить Ваш паспорт, авиабилет, приобретённый товар и чек Tax Free, на котором 
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Вам поставят печать, после чего вы получите возврат денег в кассе Duty Free. Так как в каждом аэропорту есть свои правила возврата денег по чеку Tax 

Free, просим Вас уточнять эти правила. 

Транспорт  

Общественный автобусный транспорт на Мальте и Гозо является очень удобным средством передвижения, т.к. автобусы обслуживают все 

основные туристические зоны. В среднем поездка занимает 20 — 30 минут. Самая длительная поездка 50 минут. 

Такси. Служба белых такси может забрать клиентов практически везде, за исключением автобусных остановок. Совет: уточняйте стоимость 

поездки до того, как сядите в такси. 

Паромы.о.Гозо: Паромы регулярно перевозят пассажиров и автомобили между островами Мальта и Гозо. Поездка занимает около получаса. 

о.Комино самый маленький из островов на котором нет дорожного движения и на котором находится всего одна гостиница. На остров можно 

попасть на катере, который решулярно курсирует между Чиркева и Комино. 

Телефон 

Для звонка в Россию из отеля необходимо набрать цифру «9», затем, дождавшись гудка – код России (007), код города (для Москвы – 495 или 499) 

и номер абонента, либо следовать инструкции, находящейся около телефона в номере. Международный звонок из отеля в Россию обойдется в несколько 

раз дороже, чем по телефону-автомату (телефонные карточки продаются на почте, переговорных пунктах, в супермаркетах и банках). 

При звонке со стационарного (городского) телефона: 

для звонка из России на Мальту набирайте : 8-10-356-код города-номер абонента. 

Телефонные переговоры оплачиваются только пластиковыми телефонными карточками. Телефонные переговоры между двумя соседними 

городами внутри страны считаются междугородними и оплачиваются по соответствующему тарифу. 

Рекомендуем пользоваться мобильной сим-картой Vodafone. 

для звонка из Мальты в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ)-номер городского телефона. 

При звонке с мобильного телефона: 

для звонка из России на Мальту набирайте +356-номер абонента; 

для звонка из Мальты в Россию набирайте +7-номер абонента***. 

* Код выхода на международную линию (в большинстве стран код выхода на международную линию 00, после его набора следует дождаться 

длинного гудка. Если данный код не действует, уточняйте способ международной связи у местного телефонного оператора). 

** Код России. 

*** 10 последних цифр номера абонента, без первой восьмерки. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными 

органами власти.  

Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность 

предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) 

заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  

Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и правила употребления алкогольных 

напитков.  

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  

В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  

Вы обязаны покинуть Мальту до истечения срока визы, в противном случае Вы можете быть подвергнуты штрафу, аресту и высланы из 

страны в принудительном порядке.  

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами.  

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную 

воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  

Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в 

период пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.  

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если 

Вы поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и 

махинации с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  

Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в туристических центрах, 

на вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.  

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  

Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в 

аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь 

из номера без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

Категорически запрещается курить в постели.  

Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за плевки на улице.  

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на получение помощи от 

дипломатических представительств и консульств РФ. 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в 

консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется 

временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец 
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заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей личности, 

это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Посольство Мальты в Москве 
адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 7, оф. 219 
телефон: (499) 237-19-39, (499) 230-25-24, 230-19-81, факс: (499) 237-21-58 

Посольство России:  
Antony Schembri Street San Gwann,  Тел: 21-37-19-05, 21-37-19-
06 
Консульский отдел. Тел: 21- 37-19-06. 

 

Доброе утро Бонджу 

До свидания, пока Сахха, чао 

Извините Скузи, скузани 

Очень вкусно Таййеб хафна 

Спасибо Грацци 

Пожалуйста Йек йо:джбок 

Вы говорите по-английски? Титкеллем б' ль-инглиз? 

Как ты, как дела? Киф инти? 

Я не говорю по-мальтийски Ма ниткеллимш биль-мальти 

Я не понимаю Ма нифимш 

 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!  
2019 год 


