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В самом центре Мальдивского архипелага расположено удивительное местечко,
которое называется атолл Лааму. Этот комплекс островов туристы пока еще не успели
облюбовать, здесь всегда немного людей, поэтому более просторно и свободно. Среди
восьмидесяти островов Лааму обитаемыми являются только двенадцать, а гостиница
работает только на одном из них.

Описание атолла

Этот атолл является самым крупным на Мальдивском архипелаге, он получил огромное
значение в развитии истории республики. До наших дней сохранились развалины самых
влиятельных памятников архитектуры на островах, которые находятся в восточной
части атолла: Ган, Дханбидхоо, Исдхоо и др. Здесь располагались крупнейшие
комплексы монастыре, субурганы, вихары, последние два понятия относятся к
культовым буддистским сооружениям.

Жизнь островитян на атолле Лааму
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Местные жители занимаются сельскохозяйственной деятельностью и рыболовством. А
поскольку атолл начал вызывать большой интерес у туристов, и здесь был возведен
первый отель, некоторые местные жители начали работать в туристической и
гостиничной сфере. Единственная гостиница находится на Олхувели. Здесь вашим
услугам всегда предоставлены кафе, бары и ресторанчики, где подаются интересные
блюда из морепродуктов. Также путешественникам предлагаются интересные
развлечения: процедуры СПА, бассейны, баня, салон красоты, фитнес-центры,
спортивные площадки. Каждый может взять в аренду оснащение для водных
развлечений, организовать пикник с барбекю на берегу острова. Виллы в гостинице
имеют выход к самому океану.

Пляж, который принадлежит гостинице на Лааму, имеет прекрасную инфраструктуру.
Здесь всегда можно взять лежак и зонтик. Непосредственно на пляже имеются бары с
холодными напитками, а вот алкоголь здесь пить запрещено. Прямо у побережья
можете взять напрокат оборудование для подводного погружения. Другие пляжи,
которые считаются дикими, не располагают широким выбором развлечений и удобств,
однако в красоте и частоте такие берега не уступают коммерческим зонам побережья.
Тем не менее, и здесь всегда можно сходить в бары, кафе, расположенные недалеко от
берега, где выдают напрокат оборудование для отдыха на пляже. Заметьте, это не
относится к необитаемым островкам – здесь вы нигде не найдете лежаков и зонтиков.

Чем заняться?

Лааму – просто идеальное место для серфинга и рыбалки. Рядом с южными островами
атолла расположено особенное местечко, где всегда, хоть зимой, хоть летом, даже при
полном отсутствии ветра можно поймать шикарные волны, которые плавно опускаются к
берегам. В западной части атолла находятся замечательные лагуны, где популярностью
пользуется снорклинг. Так что обязательно возьмите с собой маску и трубку. Если вам
интересно попробовать заняться дайвингом, то отправьтесь в юго-восточные острова
атолла – здесь созданы все условия для новичков. А великолепные рифовые красоты не
уступают даже самым раскрученным мальдивским дайвинг-сайтам.
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