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Мальдивские острова – одно из самых прекрасных в мире мест, и не только благодаря
атмосфере безмятежного и гармоничного отдыха, а также красоте райских пейзажей.
При выборе отдыха на Малдивах, путешественник заодно получает путевку в абсолютно
другой мир – чудесный и необычный. На эти острова люди отправляются, чтобы
понежиться на белоснежных пляжах, побаловать свою вторую половинку, улучшить
свои дайверские навыки и, безусловно, посмотреть на косяки великолепных
разноцветных рыбок, которые так и скользят в прозрачной лазурной воде. Давайте
узнаем, где стоит заняться снорклингом, и какая маска для плавания под водой
подойдет туристам.

Плавание под водой на Мальдивах

Само понятие снорклинг происходит от английского слова и обозначает плавание с
дыхательной трубкой и маской. Целью такого плавания, помимо активного отдыха,
считается созерцание подводного мира, поиск чего-то редкого и необычного в нем.

На Мальдивских островах настолько благоприятные условия для этого занятия, что
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здесь им начинают увлекаться совершенно все туристы, которые умеют держаться на
воде, и даже завзятые ленивцы и поклонники комфорта. Ведь для успешного
снорклинга на островах вовсе не понадобятся далекие заплывы. Многие острова
архипелага обладают своими коралловыми рифами, всего в нескольких метрах от
побережья. Видимость в местных лагунах достигает сорока метров, вода комфортная и
чистая. По мере погружения яркие краски сменяются синими оттенками.

Круглый год теплый климат Мальдив с незначительными колебаниями сезонной
температуры воздуха и стабильной теплой воды 27-29 градусов дает возможность
заниматься интереснейшим наблюдением за жизнью океана практически постоянно.

Где поплавать на Мальдивах

Для плавания с маской под водой можно выбрать любой остров Мальдивского
архипелага. А подводные территории, окружающие каждый остров, обладают
невероятным разнообразием. Невозможно здесь встретить два одинаковых варианта
рифа – по форме и цвету. Исследователи отмечают, что в Мальдивский архипелаг
входит более двух сотен видов кораллов – в этой области открытия еще не завершены.
Число видов рыб всевозможных оттенков и размеров и вовсе практически не передается
исчислению – но их точно не менее 1200 видов.

В лагунах, образованных домашними рифами, встречают рыбу-бабочку и рифовых
окуней, губанов и груперов, рыб-ангелов и рыб-клоунов. Интересно будет понаблюдать
за морскими ежами и морскими звездами, но только не трогайте экзотических существ,
чтобы не получить раны и ожоги. Иногда в эти места заплывают обитатели океана, а
иногда и настоящие акулы. Домашние рифы абсолютно безопасны для новичков в
подводном плавании.

А для более профессиональных ныряльщиков подойдут внешние стороны рифа, где
можно увидеть и даже сфотографировать больших представителей подводного
царства Мальдивских островов: осьминогов, мантов, наполеонов, акул-нянек и рифовых
акул, барракуд и тунцов, живые мягкие кораллы.
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