
 
 

  
  

  

  

  

  
  

                

ММааллддииввии ..   ВВоо  ккррииссттааллнноо   ччиисс ттииттее   ввооддии   ннаа   ИИннддииссккииоотт  ООкк ееаанн   ллеежжии   ннииззаа   оодд   ббииссееррии   ннаарреечч ееннии  ММааллддииввссккии  

ООссттррооввии..   ММааллддииввииттее  ссее   ннааооѓѓаааатт  јјуужжнноо   оодд   ИИннддиијј аа  ии   ззааппаадднноо   оодд   ШШррии  ЛЛааннккаа..   ССааммоо  оокк ооллуу   220000  ММааллддииввссккии   ООсс ттррооввии  ссее   

ннаассееллееннии,,   аа  8888  оодд   нниивв   ссее  ппооссееббннии  ееккссккллууззиивв ннии  ллееттууввааллиишшттаа..   ММааллддииввии  ннееммаааатт  ддооллггаа  ииссттоорриијјаа  ввоо  ттуу ррииззммоотт,,   нноо  ззаа  

ссааммоо  3300   ггооддииннии  сс ттииггннаа   ннаа  вв ррввоотт  ннаа   ллиисс ттааттаа  ллууккссууззннии  ллееттууввааллиишш ттаа..   ЛЛууѓѓееттоо  ннаа   ММааллддииввии  ссее   ммннооггуу   ммиирроољљуу ббииввии  ии  

ггооссттооппррииммллииввии..   ООвваааа  ммааллаа  ннаацциијјаа  ббррооии  ооккооллуу   330000..000000  ллууѓѓее,,   аа  7700..000000  жжииввееаатт  ввоо  ггллааввннииоотт  ггрраадд   ММааллее   ккоојј   ее  

ммеешшааввииннаа  ннаа  ттрраадд ииццииооннааллннаа  ии  ммооддееррннаа  ккууллттуу рраа::   ссттааррииттее  ггееннееррааццииии  ссее  ддрржжаатт  ддоо  ссввоојјоотт  ннааччиинн  ннаа  жжииввоотт,,   аа  ммллааддииттее   

ссее  ппррииллааггооддуувваааатт  ннаа  ззааппааддннииттее  ттррееннддооввии..   ММааллее  ее  ммаалл  ии   ггууссттоо  ннаассееллеенн  оосс ттрроовв ,,   ддооллгг   22   ккииллооммееттррии  ии  шшиирроокк   11  kkmm..   

ООддннооссоотт  ккоонн  жжееннииттее  ее  ппооллииббееррааллеенн  оотткк ооллккуу   ввоо  ппооввееќќееттоо  ммууссллииммааннссккии  зз ееммјјии..   ИИннттеерреесснноо  ее  ддееккаа  сс ттааппккааттаа  ннаа  ррааззввоодд   

ннаа  ММааллддииввииттее   ее  еедд ннаа  оодд   ннаајјвв ииссооккииттее  ввоо  ссввееттоотт  оокк ооллуу   8800%%..   ННее  ссее  ччууддееттее  ааккоо  зз ааппоозз ннааееттее  2255  ––  ггооддиишшнниикк   ккоојј   ее  жжееннеетт  

ввееќќее  ннееккооллккуу   ппааттии..   ООвваааа  ггррууппаа  оодд   оокк ооллуу   111199 00  ккооррааллннии  ооссттррооввии  ее  ииссттоо  ттаакк аа  ооммииллееннаа  ддеессттииннаацциијјаа  ннаа  ннууррккааччииттее   

ппоорраадд ии  ннееввеерроојј ааттннииттее  гг ррееббееннии,,   ббооггааттсс ттвв аа  ннаа  ммооррссккииоотт  ссввеетт  ии   ппооддввооддннии   ууббааввииннии..   ВВиидд ллииввооссттаа  ддоосс ееггннуувваа  ии   ддоо  5500  

ммееттррии..   ММааллдд ииввииттее  ссее  иисс ттоо  ттааккаа  ии  ооммииллееннаа  ддеессттииннаацциијјаа  ззаа  ббррааччнноо  ппааттуувваањњее,,   нноо  ааккоо  ссооннууввааттее  ззаа  ммеессттаа  ссоо   

ццееллооввееччееррннаа  ззааббаавваа,,   ккааккоо  ИИббииццаа,,   ттооггаашш   ззааооббииккооллееттее  ггии..   ИИааккоо  ккллииммааттаа  ее  ссееккооггаашш   ггооссттооппррииммллиивваа,,   ннаајјддооббрроо  ввррееммее  

ззаа  ппооссееттаа  ее  оодд   ДДееккееммввррии  ддоо  ММаајј   ккооггаа  ее  ии  ннаајјггооллееммааттаа  ггуужжвваа..     

ККООРРИИССННИИ   ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  
  ККллииммаа   

ТТррооппссккааттаа  ккллииммаа  ззннааччии  ввииссоокк аа  ппррооссеечч ннаа  ттееммппееррааттуурраа  оодд   2299  ––  33 22  ссттееппееннии  ии  ггооллееммаа  ввллаажжнноосс тт;;   

  ГГаассттррооннооммиијјаа   

ССииттее  ллееттууввааллиишш ттаа  ннууддаатт  шшиирроокк   иизз ббоорр  ннаа  јјааддеењњаа  ии  ппиијј ааллооцции  ккооии  ќќее  ггии  зз ааддооввооллаатт  ии  ннаајј ииззббииррллииввииттее..   

ММааллдд ииввссккииттее  ббррззии  зз ааккууссккии  ккооии  ссее  ссееррввиирраааатт  ссоо  ччаајј   ииллии  ккааффее  ссее  ппооппуу ллааррннии  ммееѓѓуу   ттуурриисс ттииттее,,   ккааккоо  ии  јјааддеењњааттаа  ннаа  

ссккаарраа;;   

  ШШттоо   ее   ззааббррааннееттоо   ддаа   ссее   ввннеессуувваа   ннаа   ММааллддииввии??   

ННаарркк ооттиицции,,   ррееллииггииооззннии  ммааттеерриијј ааллии  ((ддооззвв ооллееннии  ссее  ссааммоо  ллииччннии  ппррееддммееттии  ккаакк оо  ББииббллиијј аа)),,   ппооррннооггррааффссккии  

ммааттеерриијјаалл,,   оорруужжјјее,,   сс ттррееллиивваа,,   ааллккооххоолл,,   ссввииннссккии  ппррооииззвв ооддии,,   ккууччиињњаа  ии  ооппаассннии  жжииввооттннии..   ММоорраа  ддаа  ииммааттее  ллеекк ааррссккии  

ррееццеепптт  ззаа  ллеекк ооввииттее  ккооии  ггии  ппоосс ееддууввааттее..   
  

  

QQRR  330066    0044  FFEEBB        SSKKPP    DDOOHH    11115555      11885500  

QQRR  667766    0055FFEEBB          DDOOHH  MMLLEE    00552200      11222200  

  
0066..0022..22001199  ППоо   ппррииссттииггуувваањњее  ввоо   ММааллее,,  ооррггааннииззиирраанн   ттррааннссффеерр  ддоо   SSuunn  IIssllaanndd  ии   ссммеессттуувваањњее  ввоо   ббууннггааллооввии   

ннаа   ппллаажжаа  ннаа   ббааззаа  ннаа   ппооллнн   ппааннссииоонн..  
  

0099..0022..22001199    ООррггааннииззиирраанн   ттррааннссффеерр  оодд  рреессооррттоотт  ддоо  ппррииссттаанниишшттееттоо   ккааддее  ииммее  ппррооццееддуурраа   ззаа   ууккррццуувваањњее  

ннаа   ббрроодд..  

  

77  ннооќќии  ннаа  ббрроодд
  

    

ООдд  ММааллее  ссоо   CCoossttaa  nneeooRRiivviieerraa  

ММААЛЛДДИИВВИИ,,   ШШРРИИ  ЛЛААННККАА,,   ИИННДДИИЈЈАА   
    

00 99FFEEBBRRUUAARRYY  22001199     
    

      
  

    

ДДЕЕНН  11      0099..0022..22001199  

MMaallee  ((MM aalldd iivveess))   

    
    

  
    

ДДЕЕНН  22          1100..0022..22001199  

MMaallee  ((MM aalldd iivveess))   

    

ИИССППЛЛООВВУУВВААЊЊЕЕ     22 00 ::00 00  
    

  
    

ДДЕЕНН  33          1111..0022..22001199  

......ККРРССТТААРРЕЕЊЊЕЕ.... ..   

    

  
    

ДДЕЕНН  44        1122..0022..22001199  

  



 
 

ШШррии  ЛЛааннккаа..   ШШррии  ЛЛ ааннккаа  ее  ззееммјјаа  ккоојј аа  ссоо  ссввоојј ааттаа  ммиисс ттииччнноосс тт  ии  ееггззооттииччнноосс тт  зз ааввееддуувваа  ии  ммааммии  сс ввееттссккии  

ппааттнниицции  ввееќќ ее  ввееккооввии  ннааннааззаадд ..   ММааррккоо  ППооллоо   јјаа  ооппиишшаалл  ккаакк оо  ннаајјффииннииоотт  оосс ттрроовв   ккоојј   ггоо   ппррааввии  ссвв ееттоотт  гг ооллеемм   ии  

ффааннссццииннааннттеенн  ввоо  ссппооррееддббаа  ссоо  ииннддииссккииттее,,   ааррааппссккииттее  ии  ееввррооппссккииттее  ттррааддииццииии..   ММннооггуу   оодд   ааввааннттуурриисс ттииттее  ггии  ппррииввллеекк ллее   

ррееттккииттее  ввррсс ттии  ннаа  ддрраагг ии  ккааммеењњаа  ии  ввееллииччеесс ттввееннии  сс ллооннооввии..   ШШррии   ЛЛааннккаа  сс ее  ннааооѓѓаа  ввоо  ббллиизз ииннаа  ннаа  ЕЕкквв ааттоорроотт,,   ввоо  

ппррееккрраассннииттее  ввооддии  ннаа  ИИннддииссккииоотт  ооккееаанн..   ООсс ттррооввоотт  вваажжии  ззаа  ммеесс ттоо  ппооззннааттоо  ппоо  ллееггееннддааррннии  ппрриирроодд ннии  ууббааввииннии  ии  ммааггиијјаа   

шшттоо   ггии  ммааммии  ттууррииссттииттее   ппоовв ттооррнноо   ддаа  ссее   ввррааттаатт  ннааззаадд ..   РРооммааннттииччеенн   ии   ииннттеерреессеенн,,   ззееммјј аа  ввоо   ооббллиикк   ннаа   ббииссеерр,,   ииммееттоо  гг оо  

ддооббииллаа  оодд   ррааннииттее  ааррааппссккии  ттррггооввцции  ии  ссее  ннааррееккууввааллаа  ШШееррееннддиибб,,   шшттоо  ззннаачч ии  ммиирр !!    
CCoolloommbboo  ((SSrr ii  LL aannkkaa))   

    

ППРРИИССТТИИГГННУУВВААММЕЕ   0077::0000  //   ЗЗААММИИННУУВВААММЕЕ   1177::3300  
    

  
    

ДДЕЕНН   55        1133.. 0022..2200 1199   

......ККРРССТТААРРЕЕЊЊЕЕ .... ..   

    

  
    

ДДЕЕНН   66          1144..00 22..2200 1199            
ИИннддиијј аа  ее   ееддннаа  оодд   ннаајјууббааввииттее  зз ееммјјии   ввоо   ссввееттоотт..   ССммеессттееннаа  вв оо  ЈЈуужжннаа   ААззиијјаа,,   оовваааа  ннееввеерроојјааттннаа  зз ееммјјаа   ее   рроодднноо   ммеессттоо   ннаа   

ннаајјсс ттааррааттаа  ццииввииллиизз аацциијјаа..   ННаајјссттааррииттее  чч ооввееччккии  ооссттааттооцции  ссее  ннаајјддееннии  ттооккммуу   ввоо  ИИнндд иијјаа,,   аа  ддааттиирраааатт  оодд   ппрреедд   3300..000000  

ггооддииннии..   ООвваааа  зз ееммјјаа   ее   ии  дд оомм  ннаа  ввееллиичч еессттвв ееннииоотт  ТТааџџ  ММааххаалл,,   ммааввзз ооллеејјоотт   ннаа  ММууммттаазз  ММааххаалл  ккоојј аа  ббииллаа   жжееннаа  ннаа   ццаарроотт  

ШШаахх   ЏЏааххаанн..   ИИннддиијј аа  ее  ззееммјјаа  ссоо  ббооггааттаа  иисс ттоорриијјаа  ккоојј аа  ббии  ззааииннттррииггииррааллаа  ссееккооггоо  ии  рраазз ннооввииддннаа  ккууллттуурраа  иишшааррааннаа  ссоо  

ннееввеерроојј ааттннии   ии  ппрраасс ттааррии   ооббииччааии  ккооии  ии   ддеенн --ддееннеесс   ссее  ппоочч ииттуувваааатт..   ККааккоо  ттаакквваа,,   ИИннддиијј аа  ее  ссеекк оојјддннееввнноо  ппооссееттуувв ааннаа  оодд   

ммииллииооннии  ллууѓѓее  ккооии  ддооааѓѓаааатт  оодд   ццееллииоотт  ссввеетт  ззаа  ддаа  ссее  ооппиијјаатт  ббаарреемм  ммааллккуу   оодд   ннееввеерроојјааттннииоотт  шшммеекк   ннаа  оовваааа  ннееввеерроојјааттннаа  

ззееммјјаа..   
  

MMoorrmmuuggaaoo  ((IInnddiiaa))   

    

ППРРИИССТТИИГГННУУВВААММЕЕ   0088::0000  ||  ЗЗААММИИННУУВВААММЕЕ   1177::0000  
    

  
    

ДДЕЕНН  77              1155..0022..22001199  

BBoommbbaayy//MMuumm bbaaii  ((IInn ddiiaa))   

    

ППРРИИССТТИИГГННУУВВААММЕЕ   0088::0000  
    

  
    

ДДЕЕНН  88          1166..0022..22001199  

BBoommbbaayy//MMuumm bbaaii  ((IInn ddiiaa))   

    
    

ТТррааннссффеерр  ддоо  ххооттеелл  ввоо  ББооммббаајј..  ССммеессттуувваањњее  ннаа  ббааззаа   22  ннооќќии   ссоо  ппоојјааддоокк..  ООррггааннииззиирраанн   ттррааннссффеерр  ддоо  

ааееррооддрроомм   ввоо  ББооммббаајј..  
  

QQRR  555577        1188  FFEEBB      BBOOMM  DDOOHH          00440000                00553355  
QQRR  330055        1188  FFEEBB      DDOOHH      SSKKPP            00771155              11005555  

  

ЦЦееннаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт::  22005500ЕЕУУРР  ++  ББРРООДДССККИИ  ТТААККССИИ  115500ЕЕУУРР   
  

ЦЦееннааттаа   ввккллууччуувваа::  
--ППооввррааттеенн   ааввииоо  ббииллеетт  ннаа  ррееллаацциијјаа   ССккооппјјее--ДДооххаа--ММааллддииввии   ссоо  ККааттаарр  ссоо  ввккллууччееннии   ааееррооддррооммссккии   ттааккссии   

--44  ппооллннии   ппааннссииооннии   ннаа   SSuunn  IIssllaanndd  ввоо  ббууннггааллооввии  

--  ТТррааннссффеерр  оодд  ММааллее  ддоо  ооссттррооввоотт  ии   ннааззаадд  

--  77  ннооќќеевваањњаа   ввоо  ввннааттрреешшннии  ккааббииннии  ннаа  ббрроодд  ннаа   ббааззаа  ппооллнн   ппааннссииоонн  

--  ттррааннссффеерр  оодд  ббрроодд   ддоо  ххооттеелл  ввоо  ББооммббаајј  

--  22  ннооќќии   ссоо  ппоојјааддоокк  ввоо  ххооттеелл  44**  ввоо  ББооммббаајј  

--ттррааннссффеерр  оодд  ххооттеелл  ББооммббаајј  ддоо  ааееррооддрроомм   ББооммббаајј  

  

ЦЦееннааттаа   ннее  ввккллууччуувваа::  

--ООррггааннииззииррааннаа   ееккссккууррззиијјаа  ввоо  ДДооххаа   ссоо  ввооддиичч   3300ЕЕУУРР  

--ББррооддссккии   ттааккссии   115500ЕЕУУРР  

--  ББааккшшиишш   ннаа   ббррооддоотт   

--ППааттннииччккоо  ооссииггуурруувваањњее  

--  ТТууррииссттииччккаа  ввииззаа   ззаа   ИИннддиијјаа  ––  ееллееккттррооннссккаа   9900ЕЕУУРР  

  

  

ЗЗаа   оовваа  ппааттуувваањњее  вваажжаатт  ооппшшттииттее  ууссллооввии  ззаа  ппааттуувваањњее  ннаа   ТТАА  ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ТТррааввеелл  ССккооппјјее..  

ППооттррееббеенн   ее  ммииннииммуумм  оодд   1100  ппааттнниицции   ззаа   ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ииссттооттоо..  

  


