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Остров Ваадху на Мальдивах можно назвать филиалом звездного неба на нашей
планете. Светящиеся пляжи и бескрайний Индийский океан. Незабываемая природная
иллюминация в действии. Если вам посчастливилось побывать на Мальдивах, отлично!
Безбрежный океан, уютный отель, классические тропики, в целом, все, как всегда.
Покупались в чистейшем океане, понежились на пляже, поужинали в ресторане. Все,
пора бросать эти занятия. Теперь вам крайне необходимо побывать на острове Ваадху.
Берите гидроплан или лодку и отправляйтесь вперед.

Как добраться на Ваадху?

Расстояние до Мальдивской столицы Мале около 400 километров. Вам повезет, если
услуга поездки на остров Ваадху уже будет включена. Итак, вас немного потрясли на
лодке или гидроплане, и вот остров перед вами во всей красе. Днем, по большому счету,
этот островок практически не отличается от других островов на Мальдивском
архипелаге. Те же пляжи, те же пальмы, тот же песок. Однако главная интрига вас
ждет вечером, когда на небе загораются звезды. Они появляются в прибрежных волнах.
И вот здесь и начинается безумное световое представление. В накатывающихся на
побережье волнах просыпается большое количество водных светлячков, и все небо в
звездах будто растворяется в воде. Светящийся пляж на Мальдивах на фоне сумерек
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создает нереальное зрелище.

Загадка светящегося явления

С научной точки зрения данное явление весьма распространенное, оно связано с
проявлением химических реакций в самых простых микроорганизмах. Также их
называют фитопланктоном. Нужно отметить тот факт, что свечением загорается не все
побережье Индийского океана, а только прибрежная зона. Известно, что такое
свечение тесно связано с механическим влиянием на фитопланктон, реагирующий в
свою очередь свечением на подобное раздражение. Вот по этой причине во время
накатывания волн на побережье вы можете наблюдать такую красоту.

Этим и объясняются светящиеся точки на пляже от ваших ног. Это явление характерно
не только для острова Ваадху. На большинстве Мальдивских островов можно это
наблюдать. Однако именно в Ваадху феномен светящегося пляжа на Мальдивах
проявляет себя максимально. Вас, скорее всего, потянет купаться под ночным небом в
этих сияющих звездах, однако, как считают люди, совершившие такой подвиг, это
мероприятие не особо комфортное.

Дискомфорт вам может доставить все тот же светящийся фитопланктон. В связи с этим
желающих поплавать среди звезд не так много. Хотя отчаянные люди все-таки
находятся. Тем не менее, вы можете просто полюбоваться воплощением гармонии и
вселенской красоты. Это в обязательном порядке привнесет в вашу жизнь такую же
красоту и умиротворение. Следует отметить, что при поиске на картах этого места
выясняется, что атоллов с наименованием Ваадху среди многочисленных островков
Мальдив целых два. А вот сверкающий пляж только на одном из них.
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