Точка на карте: Палау

ТЕКСТ
ФОТО

предоставлены
дайв-центром «Владскуба»

Чемоданы собраны, снаряжение проверено — в путь. Несколько транзитных перелетов
через Сеул и Гуам — и мы в Палау. В аэропорту нас встретили
сотрудники отеля, грузимся в
автобус и едем в отель. Вечером готовим снаряжение —
завтра с утра нас ждет море.
Утром у пирса отеля уже поджидает катер дайв-центра. На
борту знакомые лица, гиды, с
которыми ныряли в прошлую
поездку, радость встречи. Мы
24

погрузили снаряжение на борт
и обсудили планы.
В программе поездки было
шесть дней погружений, по
три погружения каждый день.
Первые три дня все шло как
по рельсам, а потом начались
проблемы: лето на Палау — не
лучшее время для дайвинга.
На четвертый день с Филиппин
прилетел тропический шторм,
ветер достигал 25–30 м/с на
внешней стороне рифов, в итоге мы больше не смогли про-

биться ни на Blue Corner, ни на
Blue Нoles — интереснейшие
места, нырять пришлось на
других дайв-сайтах, но, несмотря на это, впечатлений было
огромное количество. Это и
захватывающие переходы на
скоростном катере к местам
погружений между островков, и множество акул, и стаи
барракуд, тунцов, каранксов
и других пелагических рыб на
Blue Corner, и леопардовая акула на New Drop, и уникальное

озеро медуз, и дрифт-дайвы,
и особая удача всей поездки:
в предпоследний день под
водой встретили и сняли на
видео дюгоня («морскую корову»), вымирающее морское
млекопитающее, — все увиденное и не перечесть.
Природа Палау очень разнообразна, и в одной статье всего
увиденного не описать, недаром архипелаг Палау с его еще
пока девственной природой
считается одним из лучших
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мест для дайвинга на планете. Шесть дней пролетели незаметно, но у нас еще оставалось два дня до отъезда, их посвятили
пляжному отдыху и экскурсиям по островам.
Но вот вещи собраны, снаряжение высушено и упаковано, сувениры куплены. Снова аэропорт, снова ряд перелетов — и мы
дома. Как грустно возвращаться к нашей действительности…
Это понимаешь уже в аэропорту, стоя в очереди на паспортный
контроль. Но нас ждут новые поездки, новые места, новые знакомства — и это поднимает настроение.
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