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На Южном Мале намного меньше курортов и гостиниц, чем на Северном атолле с таким
же названием. Однако именно здесь путешественники могут идеально насладиться
уединением и удалением от мест, порабощенных цивилизацией. Такая удаленность от
цивилизации является прекрасной возможностью испытать все ее прелести, но при этом
не входить в прямой контакт с дикой природой островов. Таким образом, на Южном
атолле вы никогда не встретите машин, асфальтированных дорог, и тем более
промышленных предприятий. Это идеальное место для живого и непосредственного
общения с природой.

Почему стоит побывать на этом атолле?

Отправляясь на Мальдивские острова, чтобы спокойно отдохнуть и заняться дайвингом,
обязательно стоит выбрать Южный Мале. Данный атолл очень богат прекрасными
морскими заповедниками и живописными коралловыми пещерами. Это место для
любителей подводных погружений станет настоящим раем. Именно в этом атолле
сохранилась естественная природная фауна и флора Мальдивских островов. Атолл
состоит из маленьких островов Бияду, Велассару, Раннали, Бодуфинолу, Эмбуду,
Вилливару и других. Любители дайвинга могут в спокойной обстановке насладиться
удивительными подводными видами, встретить разнообразных тропических рыб,
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рассмотреть коралловые пещеры, которые здесь превратились в настоящие подводные
дворцы и лабиринты.

Преимущества отдыха на Южном атолле в том, что здесь каждый человек может начать
осваивать глубоководные погружения. А для тех, кто боится глубины, всегда есть
возможность поплавать с ластами и масками у берега. Даже в прибрежной зоне можно
встретить большое количество достопримечательностей подводного мира. Богатый
природный мир Южного атолла не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Для маленьких детей здесь есть чистый песочек и безопасные неглубокие лагуны с
приветливыми рыбками, а старшие туристы могут осмотреть самые уникальные
коралловые заповедники.

Серфинг на островах Южного атолла

Этот гостеприимный атолл придется по душе не только дайверам, но и любителям
серфинга. На курорте Кандума, который расположен рядом с известным природным
заповедником Гураиду, можно встретить отличные волны для занятий водным спортом.
Так что для серферов здесь самой природой созданы великолепные условия.

Совсем без цивилизации?

Любители развлечений, ресторанов и баров могут отправиться на цивилизованные
островки соседнего атолла – Северного Мале, этот атолл ориентирован именно на
туристическую сферу. Здесь расположены самые популярные мальдивские курорты. А
на острове Кудахувадху, который относится к Южному атоллу, можно посмотреть на
удивительные природные достопримечательности, к примеру, насыпи под названием
«хавиттас» и остатки каменных строений древнейшего происхождения. Между
островами и соседними атоллами можно перемещаться на специальных лодках – дхони,
а также можно арендовать скоростной катер.
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