Точка на карте

Филиппины
Филиппины — это архипелаг, каждый
из островов которого имеет свои уникальные особенности. Это направление
для отдыха у моря и экзотических приключений, где можно посетить самые
разные туры — от путешествия по диким джунглям до участия в необычных и
страшноватых ритуалах местных племен.
В то же время на Филиппинах можно просто отдохнуть на белоснежных пляжах
у кристальной воды и окунуться в ночную жизнь местной богемы. На островах
есть возможность заняться дайвингом,
серфингом, скалолазанием, спелеологией, горным велоспортом, прыжками с
парашютом и многими другими видами
спорта, которые скрасят досуг в этой тропической стране. Филиппинцы считаются
одними из самых веселых и гостеприимных людей на свете — это люди с раци-
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ональным западным сознанием, горячим
сердцем и загадочной восточной душой.
Из всех островов архипелага Себу имеет самую богатую историю. В 1521 году
там высадился известный мореход Фернан Магеллан, и здесь же находится его
могила — известный испанец погиб во
время схватки с местными племенами. С
Магелланом связано много важных мест
на Себу, в том числе базилика Святого
Младенца Иисуса, где хранится его крест,
по преданию, обладающий целительными свойствами. Икона Святого Младенца
Иисуса, которую Магеллан преподнес королеве Себу, является самой старой христианской реликвией в стране.
Филиппины активно развиваются благодаря туризму, и уже сейчас там представлены знаменитые в Европе отели,
такие как Movenpick Hotels & Resorts.

Курортный комплекс этой швейцарской
компании располагается на острове
Мактан, которым когда-то правил вождь,
убивший Магеллана. Из номеров отеля открывается восхитительный вид на
Хилутунганский канал и близлежащие
острова. Отель Movenpick на Филиппинах — это не только курорт, но и высококлассный спа-комплекс среди тропических садов, из которого открывается вид
на океан. Архитектура спа вдохновлена
атмосферой спокойствия дзен-буддизма.
Спа-комплекс Movenpick Resort & Spa
Cebu стремится помочь достичь состояния единения с окружающей природой
через массажи и спа-процедуры. Отель
предоставляет самые различные виды
отдыха на берегу моря — от погружения
с аквалангом до парасейлинга. Для группового и семейного досуга на курорте
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Современные
Робинзоны:
отдых на тропическом острове
Иногда хочется, словно Робинзон Крузо, оказаться на необитаемом острове, где есть только голубое море, пальмы и пляж, но
при этом в наличии имеется весь комфорт цивилизации. У отчаянных путешественников есть несколько вариантов, куда поехать: Филиппины, Мальдивы и Занзибар.
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есть надувные лодки-«бананы» и круглые
плоты, а кроме них, доступны байдарки и
катамараны. Для любителей любоваться
морской природой на пристани также
есть возможность взять напрокат трубку
и маску, чтобы отправиться наблюдать за
морской флорой и фауной в коралловых
рифах.
На Филиппинах очень любят русских
туристов. Перелет из России нельзя назвать бюджетным, но это компенсируется низкими ценами на самих островах.
За разумную цену можно купить жемчуг,
сувениры из раковин, ювелирные украшения и одежду ручной работы. Этот
тропический рай поражает гостей невероятным сочетанием дикой природы
и богатого исторического наследия, с
современными зданиями и комфортом
большого города.
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Мальдивы
Эти многочисленные острова кораллового рифа расположены на юго-западе
Шри-Ланки, в Индийском океане и формируют архипелаг из 26 естественных
атоллов. Они разделены на 20 административных районов с островом-столицей Мале. Большую часть островов можно пройти поперек за десять минут, но
в длину они часто тянутся на несколько
километров. Несмотря на небольшое количество суши, на островах не возникает
ощущения тесноты или ограничения в
пространстве, потому что лазурные воды
и белые пляжи создают ощущение открытости под голубым ясным небом. Окружение островов и панорамы безбрежного
океана дают редкое спокойствие и ощущение близости к природе.
Самое большое влияние на острова оказали персидские и арабские купцы, которые обратили население Мальдив к
исламу в 1153 году. Внешний мир имел
очень большое влияние на местный быт,
и сильнее всего это проявляется в национальном языке — дивехи. Этот необычный диалект сочетает в себе элементы
языков Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии
и севера Индии, используя много слов из
хинди, арабского и английского языков.
Отели на Мальдивах отличаются от любых других тем, что занимают целый
остров, а порой даже частично находятся на воде, как две гостиницы Constance
Hotels. Отдых на Мальдивах создан для
тех, кто не хочет видеть шумные города,
ходить по галереям и на ночные вечеринки. Это отдых на природе под бездонным

небом, где звезды висят так низко, что
кажется, что их можно коснуться рукой.
Нет более романтичного места на земле, чем этот архипелаг.
Отель 5* Moofushi Resort находится на
южном атолле Ари, который заслуженно считается лучшим местом для дайвинга во всем мире, — этот курорт даже
выиграл первое место на TripAdvisor как
лучший отель в Азии. На северном атолле Ари, изогнутый, словно мальдивский
парусник, находится остров, на котором
расположился 5* Halaveli Resort, который отличается от своего «коллеги»
более высоким уровнем услуг. Оба отеля состоят из отдельных вилл, часть
которых находится на песчаном пляже
на берегу океана, но большинство расположены на воде, немного в стороне
от острова, где гости могут насладиться
уединением. На этом курорте постояльцы могут забыть про все и просто наслаждаться пляжем, солнцем, океаном,
спа и личным бассейном, который есть
на каждой вилле. Большинство занятий
на Мальдивах связано с водными видами спорта или экскурсиями.
Так, гости могут отправиться на романтический круиз, полюбоваться закатом
с традиционного мальдивского парусника, провести день на необитаемом
острове или понаблюдать за дельфинами из моторной лодки. Кроме того, там
есть сноркелинг (наблюдение за рыбами в коралловых рифах при помощи
маски), виндсерфинг и ночная рыбалка.
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Занзибар любят за три вещи: пляжи, морепродукты и специи, с которыми эти морепродукты готовят. Остров Занзибар отлично подойдет тем, кто хочет вырваться
из колеса серых будней и увидеть что-то
новое. На Занзибаре достаточно быстро
учишь такие фразы на местном языке, суахили, как «поле-поле», что значит «потихоньку, помаленьку» и «акуна матата» —
«никаких проблем».
Сегодня Занзибар — это направление
туризма, предлагающее гостям пляжи с
белым песком и лазурной водой океана.
Несмотря на то что уровень и качество
услуг здесь не отличается от уже упомянутых Мальдив или Маврикия, стоимость
отдыха ниже почти в два раза.
В отличие от других островных направлений туризма, Занзибар предлагает своим
гостям богатую культурную программу,
связанную с историей и культурой этого
государства. Экскурсии, как правило, начинают с Каменного города, исторического центра столицы острова, где каждое здание отображает его историю. В
свое время политику Занзибара формировали Персия, Оманский султанат, Португалия, Франция и Великобритания. В
Каменном городе интересно посмотреть
на дворец бывшего султана Занзибара,
арабский форт, который был построен
для защиты от португальцев, резные
деревянные двери с медными шипами
индийских мастеров, на церковь, построенную на месте бывшего рабского рынка,
и на большой восточный базар, где можно купить интересные сувениры. Кроме
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того, на острове находится заповедный
лес Джозани, где обитают редкие красные обезьяны (вид red colobus), а также
великое множество плантаций пряностей. Оманский султан, прибывший на
остров в конце XVIII века, был очарован
красотой острова и поражен большим
количеством гвоздики, растущей там.
Спустя годы специи этого острова стали
основным доходом экономики — кокосы, гвоздика, кардамон, ваниль, мускатный орех, имбирь и многие другие пряности стали поставляться во все части
мира, где они ценились больше золота.
Поставки специй снизились только после
того, как прекрасная природа и белые
пляжи Занзибара сделали его туристическим направлением.
Сегодня на острове множество отелей,
которые организовывают для своих гостей экскурсии по столице — Каменному
городу, плантациям специй, заповедному
лесу Джозани и по архипелагу, частью которого является Занзибар.
Экскурсии по острову лучше и удобнее
всего заказывать через консьерж-службу отеля. Лучшей гостиницей на острове заслуженно считается The Residence
Zanzibar, которая единственная в Танзании входит в The Leading Hotels of the
World. 66 вилл, расположенных в тропических садах, отражают сплав культур
суахили, Омана, Британии и Индии, свойственный этому острову.
Они отличаются простором, удобством и
вниманием к деталям: все комнаты украшаются живыми цветами жасмина, а днем

в номер подаются корзина местных фруктов и холодный чай. Каждая вилла имеет
свой бассейн и террасу, к тому же гостям
предоставляются услуги личного дворецкого, который делает все, чтобы они с
комфортом провели время.
В ресторанах The Residence Zanzibar можно будет познакомиться с лучшими примерами занзибарской кухни. Яркий вкус
специй, пряные занзибарские фрукты
и свежие морепродукты дают возможность попробовать знакомые блюда в новом оформлении.
Ресторан The Pavilion каждый вечер
устраивает тематические ужины, которые придают пребыванию в отеле свой
азарт, позволяя пробовать новые блюда
каждый вечер. По вечерам африканской
кухни гости могут попробовать такие экзотические блюда, как суп из зеленых бананов или шашлык из антилопы.
Частью территории The Residence является 1,5-километровый пляж из белого песка с собственным пирсом, откуда можно
отправиться в плавание на самых разных
видах водного транспорта.
Постояльцы отеля могут взять напрокат
катамараны, каноэ, байдарки, парусники
или просто ласты и маски, чтобы поплавать в океане. С пирса также отбывают
в плавание по соседним островам арабские парусники — доу.
Круиз по соседним островам, как правило, занимает целый день и непременно включает в себя пикник на одном из
островов архипелага.
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