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Для многих роскошные курорты мирового класса по-прежнему являются главной ничьей,
но у каждой монеты есть две стороны. Сочетание курортной снисходительности с
культурной встречей на одном из десятков населенных островов Мальдивских островов
может сделать поездку сюда еще более насыщенной. Роскошь и простая жизнь на
Мальдивах в нашей статье.

Природные богатства Мальдив

Помимо прозвищ, этимология слова «Мальдивы» относится к замечательной географии
этого рассеянного архипелага. «Острова гирлянд» действительно обвиты, как
ожерелье, через Индийский океан, висящие под серьгой Шри-Ланки в форме слезы. И
это сокровище, созданное только из лучших материалов: белоснежные пески с
бирюзовой отделкой, алмазно-чистая вода и сверкающие закаты, обрамленные
занавеской из пальм. Мальдивские острова - самая низкая страна в мире по высоте, и,
следовательно, первая на линии огня по изменению климата, которая делает их
природные чудеса еще более ценными, в особенности, когда вы встречаете дикую
природу.
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Наиболее увлеченным наблюдателям, ныряльщикам и аквалангистам следует
отправиться на самый южный атолл островов, Адду (также известный как Сеену), чтобы
увидеть множество дельфинов, морских черепах, китовых акул, а также белых крачек поразительную морскую птицу, которой нигде больше нет. Адду также является домом
для некоторых из самых новых достопримечательностей острова - поле для гольфа с
девятью лунками с видом на лагуну, одна из самых длинных дорог на Мальдивах (целых
16 км, лучше всего путешествовать на велосипеде).

Вкус обитаемых островов

Пребывание на роскошном курорте является частью опыта жизни Мальдивских
островов, но спа-процедуры и пятизвездочные ужины - это только половина истории.
Чтобы по-настоящему почувствовать островную жизнь, вам необходимо посетить один
из официально обозначенных населенных островов, где большинство из 345 000
человек живут на этих островах. До 2009 года правительственные ограничения
означали, что посетителям Мальдивских островов требовалось разрешение на
исследование и пребывание на не-курортных островах, но сегодня многие населенные
острова открыты для однодневных поездок или даже ночевок, и по закону от 50%
персонала курорта требуется быть местным, делая островную культуру гораздо более
доступной.

Богатство истории и культуры

Люди на Адду обычно говорят на превосходном английском языке, так как англичане
управляли различными военными базами на острове Ган в период с 1940 по 1970 годы.
Казармы ВВС являются частью деревни Экватор, одного из многих бюджетных
курортов, возникающих на всем протяжении архипелага, а взлетно-посадочная полоса
сменила бомбардировщики на коммерческие самолеты. Аэропорт Ган получил первые
международные пассажирские перелеты из города Коломбо в конце 2016 года, и
ожидается, что туризм на южных атоллах вскоре будет бурно развиваться, поэтому
сейчас самое подходящее время, чтобы приехать. Столица, Мале, до сих пор остается
центральным транспортным узлом этой страны.
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