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Хорошее время года – лето. Плохо, что
оно однажды заканчивается. Все короче становятся дни, все ниже температура воздуха и моря… Птицы и листья с
деревьев улетают на юг. А мы остаемся
ждать — когда планета вновь повернется правильным боком к солнцу. Жаль,
что люди не летают… Разбежаться бы, да
Долго не думайте, зима не за горами. А
клуб любителей подводного плавания
«Босфор Восточный» находится все там
же:
г. Владивосток, Океанский проспект, 110
— Магазин «Мир Приключений»
(остановка транспорта «Некрасовская»).
тел.: (4232) 300099;
+7 914 791 1775;
(4232) 711775.
Электронная почта: bosfortravel@mail.ru
сайт: www.bosfordiving.ru
20

#2007.www.tour-east.ru

взмыть вслед за птичьей стаей, улетающей в теплые края.
Впрочем, есть альтернативное решение проблемы. Хотите
вернуть лето? Вступайте в ряды искателей приключений клуба любителей подводного плавания «Босфор Восточный»! Уже
сегодня приморские дайверы придумали, где и как они будут
коротать зиму.
Не перевелись еще на этой планете незамерзающие, вечно
зеленые края, где даже зимой тепло и комфортно, как летом.
Малайзия, полуостровное государство в Юго-Восточной Азии,
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разделяет с нами один континент. А какая разница в судьбе! Здесь обитает вечное лето, подкрепленное мощной туристической инфраструктурой. Дайверов
в Малайзии любят и ждут: особенно с
октября по апрель здесь наблюдается
настоящее нашествие водолазной братии.

Зимняя нырялка
Небольшой островок Сипадан, качающийся на волнах моря Сулавеси, долгое
время не привлекал к себе особого внимания. Первую популярность ему принесли съедобные зеленые черепахи.
Впоследствии оказалось, что Сипадан
- единственный из остров в государстве
Малайзия, имеющий вулканическое
происхождение. Отсюда - неповторимый ландшафт и уникальный набор надводной и подводной экзотики. Сипадан –
одно из популярнейших мест у дайверов.
И нырять тут можно круглый год!
Здесь все еще водятся черепахи, откладывающие яйца прямо на песчаном берегу. Побывать на острове и не увидеть
морских черепах практически невозможно – они везде.

В Малайзии обитает более пятидесяти
видов кораллов, двухсот видов рыб, а
многообразие флоры просто не поддается подсчету. Вся эта неземная экзотика влечет в страну дайверов подобно
магниту. Непуганые рифовые акулы уже
привыкли к вниманию папарацци. Немыслимые косяки барракуд, играясь на
отмелях, сплетаются в причудливые жгуты, будто исполняют развлекательную
программу. Незабываемое впечатление
на туристов производят Пещера Черепахи и мыс Барракуд. Сегодня Сипадан
имеет статус национального морского и
природного парка и охраняется ЮНЕСКО.
В связи с этим проживание на острове
категорически запрещено. Туристы, как
правило, останавливаются на соседнем
острове — Мабул.

Будет что вспомнить летом
Вокруг Мабула также имеются дайвсайты. Может, они и не такие роскошные,
как на Сипадане, но и в них есть своя
прелесть. Остров Мабул имеет мелководный рифовый профиль. А в коралловом ломе и морской траве обитает разнообразнейшее сообщество морских

животных. В Саду угрей и на Стрелке Рэй,
расположенных в южной части острова,
можно понаблюдать за садовыми угрями,
юрко исчезающими в норках при приближении человека, увидеть пугливых морских бычков и мурен, выглядывающих из
подводных расщелин.
Ничто вам не помешает заняться изучением жизни морских собачек, рыб-бабочек и
рыб-попугаев, которые водятся здесь повсеместно. Туристы любят прогуливаться
по мандариновой аллее, расположенной
в северной части острова Капалай. Этот
остров соседствует с Сипаданом и Мабулом. В прибрежных водах Капалая водятся
рыбы-мандарины и другие морские обитатели, искусно имитирующие неживые
предметы, - рыба-камень и рыба-лист.
В общем, в Малайзии еще никому не было
скучно, тем более зимой. Кроме того, вам
ведь предлагают не банальную турпутевку, а приглашение влиться в ряды настоящих дайверов, стать одним из искателей
приключений. А подобные приглашения
случаются нечасто!
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