Подводная Анапа
Дайвинг в Анапе ежегодно набирает все большую популярность,
что совершенно не удивительно. Подводная прелесть Черного моря
в прямом смысле завораживает дайверов всего мира своей
неизвестностью и таинственностью.
В курортном городе функционирует несколько дайвинг-клубов, в
котором работают опытные специалисты и сопроводят в
удивительное морское путешествие по неизведанным черноморским
глубинам.
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отличается от привычных для большинства россиян. Сами можете
проверить по источнику в интернете какая температура воды в
Анапе в сентябре, например. У нас в Сибири в это время года
уже мало кому придет в голову даже по колено в воду заходить.
А в Анапе можно плавать и в сентябре, и в октябре без особой
подготовки.

Что посмотреть в подводном мире близ Анапы
1. Необычный рельеф. Кавказский горный хребет оказывает
сильное влияние на скалистое дно Черного моря. Скальные
выступы, которые напоминают лезвия пилы, называются грядами,
расстояние между, так называемыми зубьями, составляет около 3
м.
2. Якоря всех времен и народов. С совсем древних времен
считается крупнейшим торговым объектом и военным портом.
Проплывавшие здесь корабли, очень часто оставляли здесь свои
якоря. Также здесь, на глубине, организовали тематический
якорный музей.
3. Затонувшие корабли и самолеты, которые придают больше
энтузиазма к познанию неизведанного. Дайвинг в Анапе особенно
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4. Удивительная флора. На камнях и скалах растет цистозейра –
это бурые водоросли, которые переливаются на солнце бурым
цветом. Эти водоросли служат домом для многих рыб и

одноклеточных. Также морское дно густо покрывает зеленая
ульва, что также является водорослями.
5. Разнообразная фауна. Сказочно красивые морские обитатели
делают дайвинг в Анапе еще более привлекательным для туристов
всего мира.

Необычные морские обитатели в Анапе:
— Барабулька. Маленькая рыба, длиной не более 15 см, часто
встречается на песчаном дне. Отличают эту рыбу от остальных, 2
длинных усика, которыми она ищет в песке еду. Этот класс рыб
очень любопытен и совершенно не стесняется людей.
— Зеленушка. Самый привлекательный обитатель здешнего моря. Ее
очень просто узнать по радужным полоскам не тельце
всевозможных цветов. Также не пугается дайверов и с большим
удовольствием берет из их рук еду.
— Обычная креветка. Распространенный вид ракообразных, можно
встретить под камнями, в расщелинах скалистых поверхностей.
— Скат. По своей натуре он очень пуглив, как правило,
старается как можно скорее укрыться в укромное, тихое место от
посторонних глаз. Стоит опасаться его оружия на кончике
хвоста, которое может оставить колото-рваную рану на теле
человека.
— Ласкирь или карась. Маленькая рыбешка, размером не более 15
см, имеет серебристый окрас и небольшое черное пятнышко на
хвосте, что является его отличительной чертой.
— Ласточки монашки. Черные рыбки, напоминающие одеяние
монахов. Когда рыбки еще мелкие, они имеют ярко-фиолетовую
окраску, что удивительно красиво смотрится на скалистом фоне,
словно мизерные огоньки среди каменистых скал.
— Крабы. В Анапе обитает порядка 16 разновидностей крабов.
Габариты крабов очень разнообразны от нескольких мм до 17 см.

Некоторые виды крабов особо ценны, они занесены в красную
книгу и находятся под угрозой вымирания целого вида. Именно по
данной причине улов любых крабов строго-настрого под запретом
и карается большим штрафом.
— Ерш или скорпена. Представитель опасного вида рыб на
черноморском дне. Огромный рот, большие глаза и многочисленные
иголки на теле выдают этого хищника, орудующего в ночное
время. Его длина составляет примерно 15 см, он прекрасно
маскируется под обитаемую среду и практически не шевелится,
трогать его крайне не желательно.
— Морской дракон. В длину может достигать 45 см, имеют
продолговатую форму тела, со своеобразным черным плавником,
который и представляет большую опасность. Морской дракон
мастерски прячется в песочной зоне. Трогать его также нельзя,
его иголки очень ядовиты.
— Медузы. Здесь обитают большое множество различных видов этих
одноклеточных. Превосходно переливаются всеми цветами радуги в
лучах
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Что же выбрать?
Пробное погружение с аквалангом
в дайвинг клубах Анапы в
денежном выражении начинается от 1300 руб. Далее следуют
разные программы для новичков, любителей и опытных. Существует
ландшафтный дайвинг, подводные экскурсии, много вариантов
погружения к затонувшим объектам.
Можно заняться подводной охотой — самостоятельно или под
руководством
инструктора.

Для продвинутых можно порекомендовать Банку Марии

Магдалины.

Там
много таинственных гротов, отвесные стены, рифы с набегающими
на них волнами в белых барашках… Глубина от полутора до
двенадцати метров. Много беззаботных, не пугливых рыб разных

размеров и расцветок, в том числе и местных акул — катранов.
Подводное плавание с аквалангом очень увлекательное занятие,
скучать уж точно не придется. Дайвинг в Анапе — это конечно ен
Красное море, но тоже оставит море незабываемых впечатлений от
отдыха, которые останутся в памяти долгие годы.

