
Новости туризма: ТОП-5 самых глубоких
озер в мире

Множество озер по всему миру весьма популярны среди
туристов. Для многих именно на озерах скрыты самые казочные
места для прекрасного отдыха. Новостной портал tourism-
review.com публикует пять самых глубоководных в мире озер,
которые езусловно являются излюбленными туристическими
целями как для любознательных туристов так и для любителей
природы.

5 / Озеро Матано / Lake Matano, Южный Сулавеси,
Индонезия
Популярное среди туристов благодаря своей кристально чистой воде, озеро Матано является
пятым самым глубоким озером в мире и самым глубоководным в Индонезии. Его наибольшая
глубина составляет 590 м. Она является домом для многих видов эндемичных рыб и других
обитателей, а также многих растений. Туристы приезжающие на озеро могут наслаждаться
многими водными видами спорта: рафтингом, водными лыжами, каноэ, и конечно дайвингом.
Другой популярный вид отдыха/туризма - изучение уникальных лесов вокруг озера, а также
нескольких расположенных неподалеку племенных деревень.

4 / Большое невольничье озеро / Great Slave Lake, Канада
Большое невольничье озера является вторым по величине озером Канады и одним из самых
привлекательных озер целой Северной Америки. Озеро является четвертым самым глубоким
озером в мире (в среднем глубина: 41 м, максимальная глубина:. 614 м). Озеро особенно
красиво благодаря плавающим по поверхности глыбам льда. Невольничье озеро пользуется
заслуженной популярностью среди туристов благодаря многочисленным возможностям для
рыбалки, наблюдение за живой природой (лисы, волки, койоты), а также возможностям для
любителей плавать на байдарках и каноэ.

3 / Озеро Малави / Lake Malawi, африканская Великая
долина ущелий
Озеро Малави со средней глубиной 292 м, и максимальной глубиной 706 м является третьим
наиболее глубоким пресноводным озером в мире. Малави, так же известное под названием
Ньяса, расположено между Малави, Мозамбиком и Танзанией. Это красивейшее и
завораживающее озеро является домом самого большого количества видов тропических рыб,
по сравнению с каки либо другим пресноводным озером на земле. В июне 2011 года
правительство Мозамбика официально объявило озеро природным заповедником. Озеро
Малави - это рай для любителей плавания, дайвинг, и, конечно, для любителей солнечных
ванн. Воды озера в основном спокойны, прозрачны и кристально чисты, благодаря тому что в
округе отсутсвует как индустрия так и крупные туристические центры.



2 / Озеро Танганьика / Lake Tanganyika , африканская
Великая долина ущелий
Максимальная глубина озера Танганьика в 1470 м, а средняя глубина 570 м. Это второе по
глубине, второе по объему воды, и самое длинное пресноводное озеро в мире (максимальная
длина: 673 км, максимальная ширина:. 72 км). Озеро делят четыре африканские страны -
Бурунди, Демократическая Республика Конго, Танзания и Замбия. Благодаря горному
ландшафту, посетителям озера открывается потрясающие пейзажи, а также возможности для
наблюдения за дикой природой, спортивной рыбалки, и других водных видов отдыха.

1 / озеро Байкал, Сибирь, Россия
Со средней глубиной в 744,4 метров Байкал, еще заслуженно именованный Жемчужиной
Сибири, является самым глубоководным озером на земле. Его наибольшая доказанная глубина
составляет 1642 м. Интересно, что Байкал - это самое древнее пресноводное озеро и второе по
объему воды озеро в мире. Удивительно но Байкал содержит 20% всей пресной воды в мире.
Озеро также является домом для 1700 видов растений и животных, и 1100 из них не
встречаются больше нигде в мире. В последнее время все больше и больше туристов, как из
России, так и из-за рубежа, приезжают сюда, чтобы полюбоваться красотой озера. Туристов
так же привлекает возможности наблюдения за дикой природой, водные виды спорта, а в
зимнее время и катание на коньках. В последнее время так же растет интерес к изучению
местных древних этнических культур.
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