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Рекомендуемые  маршруты для дайвинга на яхте на 
Мальдивах 

 
 
 
Best of Maldives (Orange) 
Nort Male - South Male - Felidhe Atoll - Ari Atoll 
8 Days 7 Nights 
  
  
Central Atolls (Blue Route) 
Nort Male - South Male - Felidhe Atoll - Ari Atoll- Meemu 
Atoll- Thaa Atoll - Laamu Atoll - Dhaalu Atoll - Faafu Atoll 
11 Days 10 Nights 
  
  
Manta Frenzy (Pink Route) 
Nort Male - Baa Atoll 
7 Days 8 Nights 
  
  
Deep South (Black Route) 
Nort Male - South Male - Felidhe Meemu Atoll - Thaa 
Atoll- Laamu Atoll Gaafu Atoll 
15 Days 14 Nights 
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Рекомендуемые  места  для дайвинга на Мальдивах 

Профессионалы способны погружаться в глубины Индийского океана круглый 
год. Новичкам же лучше приступать к освоению этого увлекательного вида 
спорта в наиболее благоприятный период. Сезон дайвинга на Мальдивах 
традиционно начинают в январе, когда стихают муссонные ветра, на смену 
которым приходит ясная солнечная погода. В этот период под водой 
устанавливается хорошая видимость, достигающая 30—40 метров, а на 
поверхности идеальная гладь позволяет насладиться красотой домашнего 
рифа, имея в распоряжении обычную трубку и маску. 

Охотники за более крупной рыбой не ориентируются по календарю, они 
больше обращают внимание на состояние океана. Для знакомства с акулами, 
китами, муренами или скатами больше подходит период цветения планктона, 
который сильные течения и северо-восточный ветер прибивает к берегам 
атоллов в огромных количествах. Происходит это природное явление в период 
с декабря по март. Вслед за планктоном приплывают к берегам стаи 
глубоководных обитателей, где их уже ожидают всезнающие дайверы. 

Лучшие дайв сафари на Мальдивах проводятся в течение всего года, главное, 
знать, в какой части архипелага в тот или иной период бывают жители 
подводного мира. В зависимости от сезона их маршруты меняются, но сами 
они по-прежнему обитают где-то на Мальдивских островах. 

Лучшие места 

Каждое направление подводных экскурсий 
имеет свои культовые места, посещаемость 
которых возрастает из года в год. На языке 
ныряльщиков они называются дайв-
сайтами. Список таких мест с каждым 
годом только увеличивается. Они есть 
практически в каждом из 26 атоллов, 
входящих в состав Мальдивской 
Республики, но наиболее известными 
являются атоллы, перечисленные ниже. 
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Атолл Южный Мале 

 

Сюда стекаются в основном любители красивейших коралловых рифов. Этот 
регион меньше всего пострадал от недавнего стихийного бедствия, поэтому 
подводные сады не утратили в этих водах своих ярких красок. Голубые и 
розовые коралловые деревья, на которых селятся оранжевые, красные, синие и 
желтые губки — настоящие цветовые шедевры для любителей подводной 
съемки. Также в этих коралловых лесах можно отыскать зеленые кустарники, 
где обитают стаи рыб-бабочек, гроперов, ховелл и разноцветных неодаксов. 

Атолл Ари 

 

Здесь идеальное место для знакомства с гигантской фауной, обитающей в 
глубине Индийского океана. На различных заповедниках этого атолла обитают 
представители крупной живности Мальдив, среди которых дайверы чаще всего 
общаются с серыми рифовыми акулами, черепахами, тунцами, барракудами, 
скатами, морскими щуками, мантами и муренами. На территории этого атолла 
находятся известнейшие во всем мире заповедники Маайя Тила и риф 
Мадивару Манта Пойнт. 
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Атолл Адду 

 

Являясь самым отдаленным местом, расположенным по ту сторону экватора, 
этот атолл пользуется спросом у самых опытных дайверов, которые ищут новые 
впечатления в неизведанных еще глубинах. Воды возле острова Ган круглый 
год богаты планктоном, что делает их популярными среди стай редких скатов, 
акул, дельфинов и китов. Также дайверов сюда привлекает затонувшее 
английское судно British Loyalty, которое покоится в этих глубинах уже более 
семидесяти лет. 

Атолл Северный Мале 

Лучшие дайв сафари на Мальдивах обязательно включают в свои круизные 
маршруты бухты возле островов этого атолла, поскольку он является наиболее 
изученным, а его места погружений отличаются идеальной видимостью и 
приемлемой глубиной. К популярнейшим дайв-сайтам Северного Мале 
относятся: 

 банановый риф; 
 обломки корабля Maldive Victory: 
 олд Шарк Пойнт; 
 пудле Плейс; 
 лайонс Хед; 
 риф Рейнбоу; 
 ханс Плейс; 
 Манта Пойнт. 
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