Мальдивские
острова
–
идеальное место для пляжного
отдыха и дайвинга
Мальдивский острова – уникальный архипелаг, созданный самой
природой из коралловых рифов, затерянных посреди громаднейшего
Индийского океана. Каждый из островов-атоллов представляет
собой отдельный экзотический курорт в настоящем тропическом
раю, предлагая отдыхающим отличный пляжный отдых, неспешное
времяпровождение в тени раскидистых пальм, дайвинг и
всевозможные разновидности водного спорта. Подавляющее
большинство наших туристов едут на Мальдивы по
предложения
которых
можно
посмотреть
https://set-travel.com/ru/tour/maldives.

турам,
здесь

Когда лучше ехать на Мальдивы?
Благодаря уникальному тропическому климату путешествие на
Мальдивы хорошо в любое время, так как архипелаг расположен в
экваториальной зоне. Здесь не бывает столь неудобных для
туристов ночных перепадов температур, а погода на протяжении
года остается практически неизменной. Ровный и теплый климат
позволяет заниматься пляжным отдыхом и выбранными видами
водного спорта, погружаться в пучины Индийского океана и
совершать незабываемые прогулки на катере от атолла к атоллу,
знакомясь с
островка.

основными

достопримечательностями

каждого

В ноябре, когда дует северо-восточный муссон, вода в океане
остается максимально спокойной, и поэтому это время считается
наилучшим для путешествий. Начиная с мая, Мальдивские острова
попадают под влияние юго-западного муссона, поэтому в этот
период возможны волны и ветра, а также кратковременные дожди,
но большинство туристов столь незначительные изменения погоды
не пугают.
Особенности отдыха на Мальдивских островах
Путешествие на Мальдивы ассоциируется с пляжным отдыхом, для
этого достаточно заранее приобрести путевку в одном из
туристических агентств, выбирая наиболее подходящий именно для
вас остров. Каждый атолл – это своеобразный курорт, где
находятся стилизованные отели и уютные бунгало прямо у кромки
воды с собственными барами внутри комплексов и на побережье, а
также
пристанями
для
катеров
и
гидросамолетов.

Особенно интересен свадебный тур на Мальдивы, так как
живописные тропические острова являются настоящим раем для
молодоженов, предлагая влюбленным сочетание первозданной
природы и безграничной роскоши, современного комфорта и
максимальной уединенности. Гармония белоснежного песка и
синего моря, стройные пальмы вдоль пляжей и удобные шезлонги –
отличительная особенность отдыха на островах-атоллах.

Дайвинг на Мальдивах

Самым
привлекательным местом для дайвинга является район коралловых
рифов между атоллами Фелиду, Ари и Мулаку, где колонии морских
кораллов не пострадали от проходящего в районе живописного
архипелага течения Эль-Ниньо. Во время путешествия к месту
погружения дайверов сопровождает сафари-бот, в состав которого
входит удобная яхта, небольшая моторка-динга для разведки
местности и лодка-доня, внутри которой обычно находятся
компрессоры и специализированное дайверское оборудование.
Самостоятельная рыбалка на берегу атоллов и в непосредственной
близости от островов запрещена, поэтому любителям экзотической
рыбной ловли лучше отправиться на организованную рыбалку на
одном из небольших катеров. Хотя Мальдивы считаются местом
пляжного
отдыха,
экскурсионные
программы
довольно
разнообразны, а помимо красот природы, можно осмотреть и
необычные памятники архитектуры столицы Мале.
Курорты Мальдивских островов

Главным курортом архипелага считается атолл Северный Мале. Это
место опять же часто выбирают молодожены, ведь тут удобнее
всего провести медовый месяц, сочетая уединенное
времяпровождение в бунгало, отдых на белоснежных пляжах и
экскурсионные поездки в город Мале – столицу экзотического
островного государства. Из столичного международного аэропорта
обычно осуществляется трансфер к месту отдыха, а туристы
быстро доберутся до курортных зон на моторных катерах.

Атолл Южный Мале предлагает туристам поистине роскошный отдых
в комфортабельных отелях, расположенных на обитаемых и
необитаемых островках. Местных жителей здесь мало, поэтому
туристам при выходе за пределы отеля не придется соблюдать
обычаи островитян и надевать закрытую одежду. Природа Южного
Мале сохранилась в первозданном виде, здесь предусмотрено
немало интересных мест для погружений, а к столице можно
добраться на скоростном катере либо моторной лодке.
Небольшой Ари Атолл привлекает туристов возможностью
знакомства с бытом местных жителей, охотящихся на огромных
черепах, изготавливающих сувениры из кораллов и собирающих
паруса для лодок. Можно принять участие в ловле черепах вместе
с ними, или арендовать яхту, которая доставит вас к лучшему
месту для погружения в пучину Индийского океана.
Баа Атолл предлагает туристам незабываемый отдых в стиле

Робинзона Крузо, при этом отдыхающим остаются доступными все
современные удобства. Атоллы Донакули, Лавиани, Мииму,
Налагурайду, Ноону и Хувехенду почти не заселены, и в этих
девственных местах возможен по-настоящему уединенный отдых,
желающих забыть о современной цивилизации хоть на время
медового месяца.
Самые интересные достопримечательности Мальдивских островов
Большинство достопримечательностей островного государства
сосредоточено в городе Мале, где можно увидеть величественные
мусульманские храмы, включая Великую мечеть и Пятничную
мечеть,
Исламский
центр
и
грациозные
минареты.

Здесь
находится роскошный президентский дворец, огромный Рыбный
рынок, где всегда можно приобрести только что выловленную рыбу
и
всевозможных
моллюсков.

В
городе находится и святыня Барбэри – место захоронения
арабского путешественника, повлиявшего на распространение
ислама среди жителей архипелага.
В Национальном музее Мале собраны уникальные скульптуры из
старейших буддистских храмов, часовня Меду Зиярат поражает
необычностью своей архитектуры, а появившийся на карте
островной столицы в 1913 году Дворец Мулиаге напоминает о
колониальных
постройках.

Хотя

на знакомство с архитектурой Мале хватит нескольких часов, в
городе можно задержаться на целый день, чтобы отдохнуть в
тенистых парках и посетить старое султанское кладбище.
Во время отдыха на островах Южного Мале стоит отправиться на
входящий в его состав небольшой атолл Кудахувадху. В этом
живописном месте находится уникальный природный заповедник
Гураиду, а также остатки древних каменных стен и загадочные
насыпи «хавиттас». Главными достопримечательностями других
атоллов, входящих в состав Мальдивских островов, являются
морские заповедники и красивейшая нетронутая природа, колонии
и места зимовок птиц.

