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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В книге использованы следующие символы и сокращения:
адрес; телефон; адрес в Интернете;
часы работы; важно!

электронная почта;

На картах использованы следующие условные обозначения:
Почта
Аэропорт
Больница
Полицейский участок
Достопримечательности

Большой город
Город
Маленький город
Мелкая лагуна
Глубокая лагуна

Цифрами указаны упомянутые в тексте кафе, рестораны и места проведения вечерних мероприятий

ЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ РЕСТОРАНОВ
Символ, стоящий рядом с названием ресторана, указывает
на примерную цену обеда из трех блюд без напитков.
£ — менее 25 долларов; ££ — 25–70 долларов; £££ — более
70 долларов.

Безмятежный покой на Мальдивах
4

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
Мальдивы

Мальдивы

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МАЛЬДИВЫ

6

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МАЛЬДИВЫ

7

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МАЛЬДИВЫ

Введение
Среди мест, где мечтает отдохнуть каждый, Мальдивы по праву
должны занять первое место. Солнце — круглый год, уединенные островки, напоминающие о приключениях Робинзона Крузо, сияющие лазурью океанские воды с бурной подводной жизнью, — все это, как правило, можно встретить только в рекламных брошюрах, а не в реальности. Но только если речь
идет не о Мальдивах. Тропический рай этого уникального архипелага привлекает и молодоженов, и путешествующие пары,
и дайверов.
Мальдивы образуют более 1200 маленьких островов. На
двухстах из них проживает местное население, примерно сто
служат местом отдыха туристов или готовятся им стать. Многие острова так малы, что их можно пройти пешком за считаные минуты. Только с высоты птичьего полета можно оценить
прелесть этой страны, расположенной в Индийском океане,
бесконечный синий простор которого испещрен пятнами золотого песка в окружении густых пальмовых зарослей.
Мальдивы — страна контрастов. С одной стороны, это строгое мусульманское государство, где каждый гражданин по закону исповедует ислам. Местным жителям запрещено пить алкоголь, а многие женщины покрывают голову буруга. С другой
стороны, совсем недалеко одетые в бикини туристы потягивают коктейли, приготовленные барменами, которые сами никогда не пробовали этих напитков. Здесь не так просто прикоснуться к местной культуре, как в других местах Индийского субконтинента. Можно провести на Мальдивах две недели, да так и не узнать, как выглядит местная монетка или
банкнота, не увидеть религиозных обрядов, но, если вы очень
захотите, то сможете познакомиться с настоящей жизнью этой
страны.
Все-таки для большинства туристов Мальдивы означают
лишь великолепный отдых, где можно без всяких проблем насладиться чистейшими пляжами и прозрачнейшими водами Индийского океана. Какой бы курорт вы ни выбрали, обслуживание и питание будут образцовыми, а поскольку каждый остров
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ВВЕДЕНИЕ

Райский остров оправдывает свое название
9

ЛУЧШЕЕ НА МАЛЬДИВАХ
Мальдивы заслуживают название тропического рая, их главное
достоинство — удивительная красота. Мягкие волны, будто обнимающие белый песок, создают прекрасный фон для расслабления и отдыха, а океан предлагает дайверам фантастические
картины подводного мира. Что бы вы ни искали на Мальдивах,
вы неизбежно будете наслаждаться их безмятежным светом.
10 ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
• Подводный ресторан «Ithaa» на острове Рангали (атолл
Ари). Ужин в окружении рыб в первом в мире подводном
ресторане (см. с. 58).
• Дайвинг в Фоттейо-Канду (атолл Вааву). Пещеры, кораллы и
изобильная морская жизнь в лучшем на Мальдивах месте
для дайвинга (см. с. 71).
• Любители еды и свежей рыбы могут прогуляться по колоритному рыбному рынку в Мале (см. с. 43).
• Кафе в Мале. Пройдитесь по столичным кафе, и вы увидите,
как отдыхают местные жители (см. с. 46).
• Полет на гидроплане. Нигде вы не получите более живописного вида Мальдив, как с высоты 760 м над уровнем

