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Собираясь в отпуск на Мальдивы, нужно учитывать особенности климата и уже из этого
подбирать соответствующий гардероб. Первое, на что нужно обратить внимание, это
чувство собственного комфорта, однако, при выборе одежды нужно учитывать и
религиозный настрой местного населения. То есть соблюдать приличие.

Выбор одежды

Общеизвестный факт — на Мальдивах тёплая погода. Поэтому первое, что хочется
положить в чемодан, это короткие шорты, купальник-бикини и прозрачное платье. Но,
несмотря на тёплый климат, стоит помнить, что Мальдивы находятся под сильным
влиянием ислама, что, соответственно, также сказывается на выборе одежды для
отпуска. Поскольку местное население имеет строгое представление о приличии, то им
нужно соответствовать.

Температура на Мальдивских островах практически неизменна на протяжении года.
Понятное дело, нужно брать с собой вещи, актуальные для летнего сезона, но
перебарщивать с гардеробом не стоит. Одежда должна быть комфортной, но везти с
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собой уйму чемоданов с одеждой не уместно. В общей сложности вполне достаточно
нескольких футболок, лёгких рубашек, купальник (и на смену), шорты и головной убор.
Вещи не должны при носке вызывать дискомфорт, поэтому лучше всего приобрести
одежду их хлопчатобумажной ткани.

А поскольку Мальдивы исламское государство, то нужно забыть о сильном оголении,
иначе можно получить либо большой штраф за свой вызывающий внешний вид, либо
сесть в тюрьму.

Актуальная одежда на Мальдивах

Мальдивы, это не только пляжный отдых. Для передвижения по городу с целью
рассмотреть достопримечательности удобнее использовать практичную обувь. Чаще
всего подразумеваются либо босоножки, либо сандалии. Но это не значит, что можно
обойтись без удобных кроссовок или лёгких спортивных тапочек. В последнем случае
это самый верный способ не заработать мозоли после длительной прогулки. Конечно
же, не обойтись на жарком острове и без такой атрибутики, как зонт, солнцезащитный
крем и очки, а также умывальные принадлежности. На Мальдивах не приветствуется
нудизм и топлесс, однако, на острове Купамати, в отличие от других островах, за это не
полагается штраф.

Но не стоит думать, что из-за определённых ограничений Мальдивы становятся
скучными. Например, даже в ресторан отеля категории «deluxe» можно поужинать без
традиционного костюма и галстука. Что же касается пляжа, то лучше пользоваться
обычной пляжной одеждой.

Многое зависит от места пребывания туриста. Так, в рыбацких деревушках и в столице
Мале лучше носить скромную одежду, как выражение уважения к мусульманским
традициям. Женщины должны прикрывать плечи и колени. Мужчинам же не желательно
носить короткие шорты. В силу этих же традиций не стоит забывать и правила
посещения мечети, например, перед входом обязательно снять обувь и т. д.

Как бы там ни было, даже некоторые ограничения в одежде не отталкивают туристов от
посещения Мальдив. В конце концов, Мальдивы, это, в первую очередь, тёплое море и
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бескрайний пляж.
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