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Мальдивы – место уникальное. Многим туристам оно представляется как райский отдых.
Острова предлагают большое количество пляжей в стиле баунти, чья романтическая
прелесть покорила тысячи влюбленных сердец. Каждый год в Мальдивской республике
проводится большое количество мероприятий, праздников и фестивалей, на которые
приезжают тысячи гостей. Отдельные путешественники специально намечают свою
поездку на Мальдивы в период самых ярких мероприятий, фестивалей, выставок и
праздников. Некоторые из них пользуются большой популярностью и описываются в
типичных путеводителях, а другие знакомы только самым опытным путешественникам.

Национальные мальдивские праздники

Национальные праздники местные обитатели привыкли отмечать с большим размахом.
Поэтому во время праздников на улицах можно повстречать и путешественников, и
празднично наряженных мальдивцев.

Большинство праздников на Мальдивах являются религиозными. Один из самых важных
периодов в течение года – месяц Священного Рамадана. Его дата обычно плавающая,
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она определяется при помощи лунного календаря, как и другие события в исламской
религии. Некоторые заведения в стране меняют свои часы работы, что следует
учитывать во время поездки на мальдивские курорты. На жизни отелей, как правило,
Рамадан не сказывается. В это время верующие не должны есть, пить и веселиться,
когда на улице светло. Завершение Рамадана отмечается празднованием Эйд аль-Фитр.
Как правило, он проводится в семейном кругу, мальдивцы много кушают, отдают еду
бедным, ходят в гости друг к другу.

Праздник жертвоприношения

На 12 день последнего календарного месяца в исламе отмечается праздник
жертвоприношения. Он связан с событием, когда бог повелел принести в жертву
человеку своего же сына. Однако это было испытание, и человека заменили животным.
Так что в этот день убивают барана, овцу или корову. При этом полагается раздавать
около трети мяча беднякам.

Новый год

Мусульмане обычно не праздную Новый год с другим миром, однако для
путешественников, которые приезжают в этот период на Мальдивы, в гостиницах
обеспечиваются все условия. Здесь наряжают елку, устраивают различные веселые
развлечения и концерты. Мусульмане отмечают Новый год по лунному календарю,
который знаменует начало Хиджры в истории – это событие описывает паломничество
пророка в Мекку.

День Независимости

День Независимости в мальдивском календаре считается одним из наиболее значимых
событий. Он является национальным праздником. Отмечается это событие 26 июля.
Праздник знаменует свободу Мальдивской республики от правительства
Великобритании, которая предоставила государству независимость в 1965 году. В этот
день проводятся парады, торжественные мероприятия, спектакли. Также празднуется
здесь день республики, хоть он и менее значимый государственный праздник, но именно
11 ноября его отмечает вся страна.
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