
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих на Мальту на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти:
• 200 шт. сигарет или 25 сигар или 250 г табака
• 0,75 л. крепких спиртных напитков
• парфюмерии на сумму не более 2 мальт. лир
• продуктов питания - в пределах личных потребностей.
Разрешен ввоз компьютера, телевизора, видеомагнитофона или камеры с обязательным

декларированием. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков оружия, боеприпасов. Также запрещен
вывоз предметов, представляющих культурную или историческую ценность.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Магазины работают с 9.00 – 19.00, по субботам до 20.00 (обеденный перерыв 3-4 часа). В
туристических  центрах  большинство  магазинов  работает  до  22.00.  По  воскресеньям
магазины закрыты.  Время  работы банков:  с  понедельника  по пятницу с  8.30  –  12.00,  по
субботам с 8.30 - 11.30. Воскресенье – выходной день

Полезные номера телефонов

Полиция - 112, скорая помощь – 196, пожарная служба – 199, справка – 1182.

Деньги, обмен валюты

Обмен  валюты  можно  произвести  в  любом  отеле,  а  также  в  банке.  Для  оплаты  в
большинстве  гостиниц,  ресторанов  и  магазинов  принимаются  кредитные  карты  Access,
American Express, Carte Blanche, Diners Club International, Master Card и Visa.

Почта и телефон

Позвонить  вы  можете  из  отеля,  из  телефонного  аппарата,  а  также  воспользовавшись
карточкой ip-телефонии. Последний способ связи на сегодняшний день наиболее дешевый.
Такие карты продаются на Мальте практически везде. Для звонка в Россию следует набрать
00 (выход на международную связь) + 7 (код страны) + код города + номер вызываемого
абонента.

Транспорт

Для  перемещения  по  стране  можно  воспользоваться  автобусом  –  самым  дешевым  и
эффективным способом добраться до любой точки острова. Также вы можете прокатиться на
конной  повозке.  Все  большей  популярностью  на  Мальте  стала  пользоваться  езда  на
велосипеде. На сегодняшний день это самый удобный вид транспорта. На острове вы можете
также поймать такси. Однако такси на Мальте – достаточно дорогой вид транспорта. Для
экономии денег не забывайте просить водителя включать счетчик.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля вам необходимо быть старше 25 лет и иметь международные
водительские права. На Мальте левостороннее движение, максимальная скорость - 64 км/ч, в
застроенных окрестностях - 40 км/ч.

Чаевые

Принято оставлять чаевые в размере 10% от общей суммы счета.

Электричество

Напряжение в сети – 240V, частота тока - 50Hz. Розетки английского стандарта. Нужен
адаптер.

Посольство Мальты в Москве

Адрес: 119049, Москва, Коровий Вал ул., д. 7, оф. 219
Телефон: (499) 237-1939, (499) 230-2524, 230-1981
Факс: (499) 237-2158
E-mail: maltaembassy.moscow@gov.mt

Визовый отдел Посольства Республики Мальта в Москве

Адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д. 18/7
Телефон: (495) 785-9920
Факс: (495) 785-9921
E-mail: visa.moscow@gov.mt

Почетный консул Республики Мальта в Санкт-Петербурге

Адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 6а/5
Телефон: (812) 449-4780, 449-4781
Факс: (812) 449-4780

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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