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Мальдивские острова – действительно райское место на планете. Так полагают все
путешественники, кто хоть однажды побывал здесь. А атолл Баа, входящий в состав
данного государства, станет настоящей изюминкой, которая подарит наслаждение и
покой, счастье и тишину. Бирюза вод океана сталкивается с белоснежным песчаным
побережьем, птичьи трели веселят буйную растительность. Здесь круглый год
солнечно, так что можете в любое время наслаждаться этим маленьким земным раем.

Описание атолла

Баа стоит из десятки населенных и четырех десятков необитаемых островов. Архипелаг
имеет общую длину, составляющую больше 40 километров. Большинство местных
обитателей производят сувениры для туристов или занимаются рыбалкой. К примеру,
остров Ейдафуши считается одним из самых крупных центров рыболовства на
Мальдивских островах, и в то же время является столицей атолла Баа. Население этого
курорта составляет около четырех тысяч человек. Здесь изготавливают традиционные
для жителей Мальдив костюмы. А вот на другом острове архипелага – Туладху,
производятся деревянные изделия, вазы, украшения, необычные шкатулки. Только на
Баа создаются деревянные поделки из фуна, а также предметы одежды из чистейшего
хлопка, называемые фелис.
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Что посмотреть?

Атолл Баа – это неповторимый биосферный заповедник Мальдивских островов, поэтому
он состоит в перечне Всемирного наследия. Ценность этой территории состоит в
широком разнообразии видов фауны океана и многочисленных кораллов. Здесь можно
повстречать рыб всех цветов радуги, обитают морские черепахи, китовые акулы и скаты.
В окружении архипелага расположен коралловый риф кольцевой форы, который
называется Фару. На необитаемом островке Олугири, расположенном в южной части
атолла, свои гнезда строят морские фрегаты, а рядом с берегом можно повстречать
морских и зеленых черепах. К слову, здесь черепашки охраняются законом, строго
запрещен отлов морских существ и сборка их яиц.

Морские развлечения

Все разновидности морских развлечений на атолле Баа доступны: можно погружаться в
воду с аквалангом, отправиться на виндсерфинг, прокатиться на водных мотоциклах или
лыжах, попутешествовать на катере с прозрачным стеклянным дном. Что уж говорить о
пляжном отдыхе – можете поваляться в широком гамаке между пальмами с книжкой. А
можете занять место на побережье, чтобы принять солнечные ванны. Собирайте
ракушки, купайтесь, стройте песочные замки. А теперь поговорим подробнее об
основных достопримечательностях атолла – подводных.

Вокруг Баа находится рифовая стена, чья западная часть выходит прямо в открытый
океан – здесь стоит совершить погружение. Дайвинг вас познакомит со стаями скатов,
множеством разноцветных рыбок, вы сможете восхититься безграничному подводному
пространству бескрайнего океана. В рифовых замках обитают разноцветные морские
существа, так что обязательно возьмите камеру, которую можно использовать под
водой.
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