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Северный Мале своим гостям предлагает самые лучшие условия для водных
развлечений, пляжного отдыха и спорта. В первую очередь – это, конечно, дайвинг. В
водах данного атолла находится несколько удивительных морских заповедников.
Вероятно, туристам предложат погрузиться в глубины Гирифуши Тила – здесь можно
посмотреть на самый пестрый и яркий коралловый риф на всей территории
Мальдивских островов. Путешественникам стоит погрузиться в Гурайду-Кансу, где
находится одна из наиболее высоких подводных скал. Обязательно поныряйте в
Расфари и Канду Эмбудху, где можно познакомиться с рифовыми акулами и
отправиться в подводную экскурсию на затонувшем корабле.

Куда отправиться для погружений?

Эксперты советуют отправляться на погружения с наружной стороны рифов, именно
здесь можно встретить большое количество пестрых тропических рыб, моллюсков и
красивейшие кораллы. Как правило, подобные погружения предлагаются опытным
дайверам, поскольку с наружной стороны рифов проходят течения под водой. Для
безопасности погружений следует получить специальный сертификат дрифт-дайвера.
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Весьма интересными будут подводные пещеры, которые заросли великолепными
кораллами. Среди них плавают тысячи подводных обитателей. Можно встретить на
Банана-рифе рядом с островом Хулхуле. На этом курорте для новичков в дайвинге
созданы прекрасные условия. В первую очередь – почти на каждом острове имеются
школы дайвинга, где можно обучиться погружениям, взять оборудование напрокат,
отправиться в подводные глубины вместе с опытным инструктором. К тому же для
созерцания великолепных рифов вовсе не обязательно погружаться на большую
глубину. Здесь прозрачная чистая вода, а видимость достигает 50 метров. В воде вы
встретитесь с барракудами, морскими черепахами, стаями сардин и акулами. А огромные
манты и тунцы плавают почти на поверхности, некоторые рыбки выплывают иногда и на
мелководье.

За счет прекрасной видимости и изобилия фауны и флоры популярностью пользуется
снорклинг. Для плавания с маской и трубкой никаких особых навыков не нужно, так что
это развлечение подходит для взрослых и детей. Вас отвезут на катере в самое
привлекательное место для погружений в водах вашего курорта.

Серфинг на Северном Мале

На острова Северного Мале каждый год приезжает большое число серферов. Самым
любимым местом для них является остров Тусулду. На его берегах бывают самые
высокие и удобные волны. Правда, до них придется добираться на лодке. Здесь не
всегда благоприятные условия для покорения волн, так что если желаете заняться
серфингом, нужно приезжать на атолл в течение лета.

Атолл так расположен, что здесь прекрасны условия для виндсерфинга, а также
парусных развлечений. Курортные острова для гостей организуют сафари по морям.
Можно отправиться на рыбалку ночью, арендовав традиционную рыбацкую лодочку,
побывать на местных необитаемых островах, а также остаться ночевать там, совершая
увлекательную экскурсию к островам, где обитают местные племена.
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