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Бирюзовый.

Цвет идеального отдыха

Есть на планете такие места, где хочет побывать, пожалуй,
каждый. Среди курортов особый интерес вызывают тропические
острова. Они манят нас невиданными фантастическими
сочетаниями красок со страниц журналов, буклетов, сайтов
о путешествиях. Притягивает даже ореол сказочности, таинственности и романтизма, витающий там, кажется, повсюду.
Что же нас ждёт в шести с половиной тысячах километров от
Москвы, на Мальдивских островах, заменивших многим
россиянам привычные в доковидные времена Турцию и Египет?

Дмитрий Никифоров

Фото: Paradise Island Resort&Spa 5*
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манта, стая дельфинов… Приглядевшись,
можно увидеть постройки, инфраструктурные объекты и самые крупные из них –
взлётно-посадочные полосы.
В мальдивских отелях в основном работают
местные жители – мальдивцы. Стройные,
некрупного телосложения, с красивыми смоляными волосами-пружинками, они напоминают персонажей из мультфильма Моана.
Доброжелательны и улыбчивы, почти все прекрасно знают английский язык, но терпеливо
и с неподдельным желанием пытаются понять
и русскую речь. Не удивительно, что Мальдивы – очень популярное у россиян направление.

Живые картинки тропического рая

Картинки в буклетах не врут: на Мальдивских
островах действительно много пальм. С их

Среди трудностей, с которыми вам придётся столкнуться в 2021 году, – ПЦР-тесты
и требование дважды заполнить анкету на
сайте здравоохранения Мальдивских
островов, чтобы получить QR-код, который
у вас могут спросить при прохождении границы. Без этого кода вас вправе завернуть
домой. И ещё – необходимость уведомления через портал Госуслуг о прибытии. Там
вы также получите QR-код, который вам
понадобится уже на российской границе.

макушек грозят упасть орехи величиной
с дыню-колхозницу или банановые кисти.
С кроны на крону то и дело перелетают летучие собаки и лисицы размером с ястреба.
Эти любители фруктов и ягод пугают демоническими кожистыми крыльями, однако
для человека они не опасны, лишь нагоняют
ужас на впечатлительных гостей островов,
бесшумными тенями мелькая над головами.
Здесь у двери бунгало вас может ждать
«консьерж»-игуана, а на жёрдочке возле
шезлонга – местный горлопан, полуметровый попугай ара.
Воды вокруг, даже прибрежные, – бирюзовые от белоснежного песка на дне, полны
тропических рыбок, а если с ластами и маской
на несколько метров отплыть за окружающую
остров гряду кораллового рифа, туда, где
вода становится глубокого синего цвета, а до
дна способен донырнуть только опытный
драйвер, то можно увидеть светящихся
в лучах солнца рыб со «встроенными» в бока
неоновыми лампами, прячущихся в ветвях
кораллов полосатых «матросов», не знающих
страха рыб-попугаев. Подводные леса
населяют рыбы самых разных форм, цветов

первую очередь, конечно, долгая дорога.
От дома до рецепции отеля придётся
добираться больше двенадцати часов:
восемь с половиной из Москвы до Мале –
международного аэропорта Мальдивской
республики, занимающего половину острова, затем на катере до острова-курорта (по
местным правилам такой остров целиком
арендуется отелем) либо двухмоторным турбовинтовым самолётом местной авиакомпании до следующего мальдивского острова,
где есть взлётно-посадочная полоса, а уже
оттуда катером до отеля.
Любопытно, что с борта самолёта острова
кажутся гигантскими животными: кит, скат-

Фото: shutterstock.com
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Кругом вода

Некоторым отдых на острове может показаться скучным. Здесь нет привычных архитектурных достопримечательностей. Только

природные. Когда вы посмотрите на местные
красоты, полюбуетесь на рыбок и покормите
морских хищников, в ассортименте развлечений останутся спа-центр, игры (бадминтон, бильярд, пинг-понг) и водные виды
спорта, в том числе дайвинг.
Как правило, на острове-курорте всё организовано так, чтобы гость ни в чём не нуждался, никуда не хотел уезжать. Здесь есть
спа- и спортивные центры, несколько ресторанов, центр водных видов спорта и развлечений. Ежедневно организуются экскурсии
на главных для этих мест средствах передвижения – катерах. В числе самых интересных
программ – кормление акул, подводное плавание с аквалангом и снорклинг – «в гости
к дельфинам», «в гости к мантам», плавание
с китовой акулой. В общем, есть чем заняться в течение одной-двух отпускных недель.
Многие отели, при всей схожести предложений, специализируются на чём-то определённом, что и выделяет курорт на фоне
остальных. Например, курорт Royal Island
Resort&Spa 5* идеально подойдёт для
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Есть стереотип, что Мальдивы – тропические
острова, полные экзотических фруктов
и морепродуктов. Однако это не так. Почти
все продукты сюда импортируются.
Традиционных знаковых блюд нет, кухня
работает под вкус шефа, зато почти
в каждом отеле предусмотрен стол
с индийскими блюдами.

Фото: Sun Island Resort&Spa 5*

Ночная
иллюминация прибрежного
бассейна на
курорте
Royal Island
Resort&
Spa 5*.

и размеров. Мелочь, как это и принято, ничего не делает и греется у поверхности, а особи
повзрослее с деловым видом снуют тудасюда, общаются и конечно же ищут корм.
Главным образом копаясь носом в песке,
переворачивая камни, ракушки, обломки
кораллов. Набрав полный рот песка, рыба
всплывает, по дороге выплёвывая всё несъедобное, как семечную шелуху. В прибрежных
водах встречаются даже черепахи и акулы.
Несмотря на уверения аборигенов в неопасности этих доходящих до метровой длины
светло-серых хищниц, кончики плавников
которых (как оперение баллистической ракеты) помечены чёрными пятнами, свидания
с акулой бывают весьма волнующими. Она
может проплыть мимо, а может и заинтересоваться вами: замедлить бег и приглядеться –
кто это такой аппетитный тут плавает?

Фото: Royal Island Resort&Spa 5*
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Одно из преимуществ Paradise Island
Resort&Spa 5* – относительная близость
к Мале, поэтому на курорт из главного
аэропорта республики можно добраться
на катере, что на несколько часов быстрее,
чем, например, на Sun Island Resort&Spa 5*
или Premium All-Inclusive Resort 5*, дорога
куда включает ещё один перелёт.
Во всех отелях есть бунгало и виллы разного
класса как на берегу, так и на воде. Пожить
недельку над «аквариумом», от которого не
отвести глаз захочет, пожалуй, каждый.
Только представьте, что с террасы виллы вы
выходите не на песок и не на землю,
а по лесенке в океан! Нередко можно увидеть, как краб величиной с ладонь ловко
карабкается по ступенькам, наверное,
с целью позагорать на шезлонге, а длинноносые птички стоят на той ступеньке, что
ближе всех к воде (из-за приливов и отливов
это не всегда одна и та же ступень), и рыбачат, таская из воды разомлевшую потерявшую бдительность рыбью мелочь.
При всех красотах и романтике у жизни на
сваях есть и свои особенности, с которыми не
каждый может смириться. Например, на
открытой воде очень хорошо слышно, как прибой со звуком страшной грозы или канонады
обрушивается на каменную гряду, опоясывающую остров. Кому-то спаться под этот звук
будет хорошо, но не всем.

медового месяца или романтического путешествия. Утопающий в зелени остров – то самое
место, где хочется оказаться вдвоём с любимым человеком, чтобы под нежный шелест
пальмовых листьев и прибоя насладиться
друг другом, а также красотами и дарами
райского местечка в Индийском океане.
Sun Island Resort&Spa 5* понравится тем, кто
не привык проводить отпуск в номере и на
шезлонге. На этом огромном по мальдивским меркам острове вам гарантирован
отдых в лучших традициях пятизвёздочных
Турции и Египта, только с колоритом тропического острова: яркие коктейли, спортивные площадки, роскошный спа-центр, разнообразная анимация – от кормления скатов
на пляже до огненных шоу и крабьих бегов.
Длина дорожки, проложенной по окружности острова, – около 6 км. Не удивительно,
что на Sun Island Resort&Spa 5* очень популярна аренда велосипедов. В отсутствие
такси и любого другого транспорта, кроме
«багги» (клаб-каров на электрической тяге),
двухколёсные педальные – оптимальный и
самый удобный способ передвижения.
Пожалуй, лучший мальдивский курорт для
отдыха с семьёй – Paradise Island Resort&Spa 5*.
На острове есть масса возможностей для
активного отдыха – катания на каноэ и сапдоске, на водном скутере и водных лыжах.
Новый детский клуб с игровой площадкой,
наверняка, станет любимым местом времяпрепровождения ваших малышей. Благодаря богатому выбору ресторанов вы можете каждый
день посвящать какой-нибудь определённой
кухне – восточной, seafood, итальянской,
фьюжн… Звезда курорта – шеф-повар, который, кажется, способен находиться во всех
ресторанах сразу и при этом помнить, какое
любимое блюдо у каждого конкретного гостя.
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Вид на бассейн и
море из deluxeномера
на курорте
Paradise Island
Resort&Spa 5*.
На соседней
странице:
парасайлинг
на курорте
Paradise Island
Resort&Spa 5*.
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страна

Фото: Paradise Island Resort&Spa 5*

14

На Мальдивских островах действует сухой
закон, поэтому провозить в багаже хотя бы
бутылку вина строго запрещено. Нельзя на
Мальдивах загорать топлес и запускать
в воздух квадрокоптеры. Последнее оказалось вне закона из-за особенности местной архитектуры: у каждого бунгало есть
душевая без крыши. Совершенно очевидно,
что мало кто будет рад аэрофотосъёмке,
а потом ещё и «широкой славе» в соцсетях.
Про цены

Стандартный (вторая линия, без прикрас
вроде индивидуального бассейна или свежего ремонта) номер на двоих с полупансионом на неделю стоит от 250 тыс. руб.,
номера покомфортнее – до 400 тыс., виллы
на воде – от полумиллиона...
Лучше всего выбирать систему «всё включено». Если вы выберете полупансион, то
рискуете существенно потратиться: цены на
напитки, закуски и десерты, не входящие
в ваш пакет, кусаются похлеще акул.
Виллы на воде
на курорте
Sun Island
Resort&Spa 5*.
На соседней
странице:
свадебная
фотосессия на
курорте Sun Island
Resort&Spa 5*.

Особенности жизни на острове

Любопытно, что дефицит земли на островах
диктует свои правила существования курортов. Это, в частности, касается экологии.
Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, на Мальдивах
запрещено использовать одноразовую посуду, в том числе коктейльные трубочки.

Специальные государственные службы следят
за чистотой вод и берегов возле курортов. Если
будет обнаружено загрязнение, отелю грозит
гигантский штраф. Дело в том, что засорённость вод – это не только негативный фактор
для туристического бизнеса, но и губительное
воздействие человека на биосферу. Многие
виды рыб и животных покидают такие места.
Стоит отметить, что комфортное существование курорта на острове возможно только
при почти полной автономности. То есть на
курортах установлены современные системы
многоступенчатой очистки сточных вод,
которые впоследствии используются для
полива растений и хозяйственных нужд.
Питьевая вода добывается путём опреснения и многократной фильтрации морской.
В душ и туалет также поступает опреснённая
вода. В свою очередь соль, оставшаяся после
опреснения, попадает обратно в океан, отчего местные воды особенно солёные.

«Не сезон»

Не секрет, что зима в тропиках тоже есть,
и приходит она, когда в России лето. В это
время года средняя температура на Мальдивах
опускается примерно на пять градусов, небо
редко скидывает с себя несвежую перину
облаков, почти ежедневно выплёскивающих
на острова полные тазы тропических ливней.
Они внезапно начинаются, сопровождаются
упругими хлёсткими порывами ветра и вскоре
заканчиваются, оставляя мокрым всё вокруг:
купальники, сохнувшие на шезлонге возле
бунгало, кроликов, тут и там пасущихся на
лужайках, велосипеды и багги.
В пасмурную погоду море теряет чарующий
небесный цвет. Оно будто грустит и, тоскуя
по палящему солнцу и прозрачному небу,
окрашивается в спокойные тона.
Несмотря на «несезон» и капризную погоду,
обитатели прибрежных вод не прячутся на
зимовку в норах и коралловых зарослях. Под
водой жизнь всё так же кипит. Чтобы убедиться в этом, наденьте ласты или коралловые тапочки (без них здесь можно поранить
ноги), маску и трубку для снорклинга
и исследуйте ближайшее скопление кораллов. Его легко найти по более тёмному, чем
яркая прибрежная лазурь, цвету воды.
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