Парки и музеи Мальдив - туры на мальдивы
Автор: Administrator
26.02.2020 01:12 -

У многих людей Мальдивские острова связаны только с шикарными песчаными пляжами
и дорогущими отелями. В действительности, здесь есть немало
достопримечательностей, познакомиться с которыми будет интересно всем
путешественникам. Самой известной и главной достопримечательностью является
Национальный Мальдивский музей, который находится в парке Султана. В свое время в
данном парке находился роскошный дворец султана, а сейчас здесь можно встретить
большое современное сооружение музея. Самые любопытные экспонаты – костюмы
древних императоров и их семей, а еще здесь можете увидеть древнейшие рукописи,
археологические и антропологические артефакты.

Музей и религиозные места

Самой любопытной достопримечательностью религиозного характера стала мечеть
Великой Пятницы, находящаяся на острове Мале. Она была возведена в середине
восьмидесятых. Большой купол золотого цвета виден из любого уголка острова, он явля
ется ориентиром для туристов во время пешеходных прогулок. Со дня своего открытия
великолепная мечеть стала местом, где проводятся самые важные официальные
мероприятия на острове, здесь проводится и инаугурация правителя страны.
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Парк Джумури-Майдан

Это одно из самых живописных мест на Мальдивских островах. Оно обязательно
понравится поклонникам природы. Этот парк был основан в 1989 году, сейчас
великолепный парк является любимым местечком отдыха не только для туристов, но и
среди местных жителей. На территории парка можете найти немало необычных
украшений ландшафта, есть здесь и символичные памятники. Не так давно у
живописного парка, расположенного в центре Мале, была открыта новая традиция –
каждый человек по желанию может посадить на его территории любое растение и дать
ему название – такой символичный обряд фиксируется в соответствующем журнале.

Недалеко от парка находится Президентский дворец, входящий в число самых важных
достопримечательностей Мальдивского архипелага. Здание дворца было возведено в
начале двадцатого столетия по приказ султана Шамсуддина, оно считается выдающимся
колониальным памятником. Семейство султана обитало в этом здании до середины
тридцатых годов, а после изгнания строение перешло в государственную собственность.
Сейчас этот дворец применяется для проведения важных политических мероприятий и
приема высокопоставленных лиц.

Остров Курамати

Туристам, желающим прогуляться по природным живописным местностям, следует
отправиться на остров Курамати. Он достаточно маленький, на его территории для
путешественников открыто несколько уютных гостиниц. Здесь можно целыми днями
отдыхать на белых песчаных пляжах, гулять по тропическим лесам, наслаждаться
гармоничной атмосферой. На Мальдивах очень много неповторимых
достопримечательностей, знакомство с ними должно стать обязательным пунктом в
вашем отдыхе. Это великолепная возможность раскрыть внутренний мир Мальдивских
островов и еще больше влюбиться в них.

2/2

