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Мальдивские острова прославились как самое популярное направление в
экваториальных водах Индийского океана, поэтому они по праву считаются одним из
лучших экзотических вариантов для отдыха. Архипелаг включает в себя около 1190
островков, точнее атоллов. Все они могут похвастаться замечательно природой –
небесно-голубыми лагунами, чистейшими песчаными пляжами и уникальными
растениями. Для отдыха имеется все: спокойствие, тишина, красивая природа,
богатейший подводный мир. А еще то, без чего всяческие достоинства курорта сразу же
меркнут в глаза привередливых туристов – это отличные гостиницы и высочайший
уровень сервиса.

Немного о ценах на Мальдивах

Нужно отметить, что цены на Мальдивах также не отстают от уровня отдыха. Приехать
сюда могут себе позволить в основном путешественники, у которых уровень доходов
определяется как выше среднего. Заплатив за поездку круглую сумму, отдыхом будут
довольны на все 100 процентов такие категории отдыхающих, как дайверы,
молодожены, любители уединиться.
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Дайверов можно назвать самым беспроблемным видом туристов, они могут поселяться
даже в самом заброшенном сарае – все равно ныряльщики останутся довольными. Они
могут купаться в мальдивских водах хоть круглые сутки. Счастливые влюбленные
парочки тоже оценят этот отдых, ведь им кроме друг друга не нужен никто. Эти парочки
могут выбрать отель с соответствующей обстановкой – гостиниц на острове вполне
хватает. Безусловно, здесь понравится искателям полностью спокойного и
расслабленного времяпрепровождения в антураже тропиков.

Когда наступает высокий сезон на Мальдивских островах?

Если вы прекрасно переносите летний зной даже при полном отсутствии ветра, желаете
купаться в практически закипающем море, загорать под яркими солнечными лучами, и
вас не пугает перспектива оплатить все эти удовольствия по достаточно высокой цене,
то лучше всего отправиться на Мальдивы в зимнее время. В конце ноября здесь
начинается высокий сезон, который длится до середины апреля. В это время погодой на
островах управляет северо-восточный циклон. Муссонные ветра приносят теплую
погоду, а их силы практически не слышны, и не могут стать причиной волн в Индийском
океане. Воздух днем прогревается до температуры +30 градусов, вода тоже достаточно
горячая – около 27 градусов. Это время года местные жители называют ирувари.
Конечно, в этот период на Мальдивах очень много путешественников и отдыхающих.

А вот более доступные цены на мальдивские путевки заставляют многих людей
отправиться сюда во время сезона дождей. Этот период соответствует российскому
лету – с мая до октября. К счастью, дожди здесь короткие, но очень обильные. В это
время года на суше и в воде становится холоднее на пару градусов, так что
туристические агенты с полным правом на это сообщают своим клиентам, что сезон на
Мальдивах длится круглый год. Многочисленные отели готовы принять туристов в
любое время года и в любую погоду.
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