
ИНДОНЕЗИЯ – РАЙ ДЛЯ ДАЙВИНГА

Более 13 000 островов образовывают страну Индонезия, каждый
из которых – со своей особенной и отличной идентичностью.
Здесь находится более 3 500 видов растений, домом для которых
является индонезийский подводный мир. Страна является
частью Кораллового треугольника, широко признанного в
качестве наиболее биологически разнообразного места

обитания в мировом океане. Все это, наряду с кристально чистой водой и теплым,
преимущественно мягким климатом, - делает Индонезию одним из лучших мест в мире для
дайвинга.

В начале декабря, на выставке Diving and Resort Travel Expo, которая состоялась в Гонконге,
Индонезия была представлена с наградой Outstanding Live Aboard Diving Destination 2016.
Страна также получила 12 наград на церемонии World Halal Tourism Awards в Абу-Даби.
«Потенциал морского туризма в Индонезии - международного уровня. Эти награды
показывают, что Индонезия – рай для любителей яхт и дайвинг-туризма», - отметил Винсент
Джемаду, ассистент депутата по развитию Азиатско-Тихоокеанского рынка Министерства
туризма.

В 2016 году, целью Индонезии было привлечение на пляжи и морские курорты 1,8 млн
посетителей со всего мира. Для достижения этой отметки, правительство ввело безвизовый
режим для гостей из 169 стран и регионов. Основными целевыми пунктами назначения были
Раджа-Ампат, Ломбок, Сулавеси, и остров Бали.

Раджа-Ампат

Расположенный неподалеку от северо-западной части полуострова Чендравасих острова Новая
Гвинея, Раджа-Ампат является архипелагом, состоящим из 1500 маленьких островов вокруг
четырех главных островов: Мисоол, Салавати, Батанта и Вайгео. Здесь было зафиксировано
более 1500 видов рыб, 600 видов кораллов (более 75% всех известных видов), а также 699 видов
моллюсков - наибольшее число, зарегистрированное в любом регионе мира.
Разнообразие морской фауны и флоры может распределяться неравномерно. Предметом
гордости некоторых районов являются огромные косяки рыб, а также большое количество
акул. В соответствии с Conservation International Rapid Assessment Bulletin, а именно –
исследованием 2006 года, эта часть Индонезии является домом одного из самых
разнообразных собраний морской фауны и флоры в мире.
Гости могут остановиться на многообразии вариантов дайвинга, включая возможность жить на
борту, остаться на юге в Misool Eco Resort, или на севере – на других курортах, таких как
Sorido. Тем не менее, сильные течения в водах вокруг Раджа-Ампат подразумевают, что
дайвинг здесь не рекомендуется для начинающих, скорее – для более опытных дайверов.

Сулавеси

Предметом гордости острова Сулавеси является 6000 км потрясающей береговой линии, с
теплыми водами, богатыми морской флорой и фауной. Здесь расположено большое
разнообразие мест для дайвинга вблизи береговой линии, что делает Сулавеси одним из
лучших мест для дайвинга. Размещение здесь также по средствам.



Остров расположен возле эпицентра Кораллового треугольника, к востоку от Борнео и к западу
от Молуккских островов, и окружен глубокими океаническими водами. Сильное течение
нарастает из океанских глубин, принося богатую питательными веществами воду близко к
берегу. Этот феномен создал коралловое окружение - одно из самых прекрасных в мире.
Коралловые рифы и стены обычно располагаются близко к береговой линии главного острова,
а также к берегам маленьких рассеянных соседних островов.
Сулавеси является круглогодичным местом прибытия для дайвинга, предлагая обычно лучшие
условия с июня по август.

Ломбок

Южное побережье острова Ломбок предлагает ныряльщикам уникальное приключение. Гости
могут испытать «расслабляющий дайвинг» в Sekotong, или «адреналиновый нырок» с
посещением молотоголовых акул в Belongas Bay. Остров, который соседствует с Бали, со своим
изобилием морского разнообразия, предлагает визуальное наслаждение для дайверов.
Южный Ломбок отражает в разрезе все то, что может предложить Индонезия. Вы можете
наблюдать за черепахами, белоконечными рифовыми акулами, каракатицами, муренами,
клоуновыми, и многими другими. Подводное плавание в Ломбоке - место назначения, которое
привлекает внимание фотографов и всех любителей подводного плавания.

Бали

Бали часто называют «Островом богов». Исключительное разнообразие морской фауны и
флоры. От луны-рыбы поблизости полупрозрачных вод Нуса-Лембонган и Нуса-Пенида, до
карликовых морских коньков вблизи Тепеконг, Бали – подводный рай для любителей дайвинга.

Среди множества дайвинг-центров на Бали, мы бы рекомендовали North Bali Divecenter,
который расположен вдалеке от толкотни массового туризма. Количество дайверов в каждой
группе строго ограничено четырьмя, при этом пары и одиночные фотографы также
обслуживаются, и могут наслаждаться плаванием возле удивительных рифов в одиночку, в
компании только с персональным гидом по погружению.

Разнообразие коралловой живности огромно, и North Bali Divecenter включает в своем плане
маршрута известные места развлечений для дайвинга, такие как Puri Jati, Secret Bay и остров
Menjangan. Тем не менее, большая часть рифов не так хорошо известна, именно поэтому гости
редко встречают здесь других дайверов.

North Bali Divecenter также приветствует начинающих дайверов, обеспечивая Курсы
подводного плавания в открытых водах в теплой и чистой воде, на мелководье рифовых
верхушек без течений. Независимо от уровня опыта, дайверы могут начать свой эксклюзивный
курс, в любое время, когда они посчитают что готовы.

И, если всего этого недостаточно, North Bali Divecenter также может обеспечить размещение
гостей в восьми маленьких, очаровательных, набережных коттеджах. Гости на Бали могут
наслаждаться «полным пансионом» вкусных блюд индонезийской кухни, а также
автомобильными поездками на экскурсии в местные храмы, водопады и вулканы.

Date: 2016-12-29

Article link: https://www.tourism-review.su/diving-v-indonesii-news5241

https://www.tourism-review.su/diving-v-indonesii-news5241

