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ТОП-10 дайвинг спотов  

DHONFANU ROCK – Скала Донфану  

Этот тила находится на расстоянии небольшого плавания от главного 
рифа, где в сезон регулярно встречаются манты. Здесь также растут 
повсеместно красивые черные коралловые кусты. Цели дайвинга: 
манты (в течение сезона), стаи фузилеров и снэпперов, зеленые 
черепахи, рыбалетучая мышь, каменистые кораллы.  

DHONFANU THILA – Тила Донфану  

Состоит из башенки, которая достигает точки и сталкивается с 
преобладающим течением рифа на расстоянии около 22 метров. Дно 
находится на глубине 25 метров и выложено черным кораллом. Вы 
подниметесь к выходу на глубине 18 метров. Этот проход довольно 
узкий, поэтому нужно быть осторожным, проплывая по нему. Цели 
дайвинга: один из лучших рифов на Баа атолле - длинный риф - серые 
рифовые акулы, парящие скаты-орляки и манты в сезон - 
разнообразие морских обитателей на свесах.  

KAKKA THILA – Тила Какка  

Этот риф можно изучать с обеих сторон. На восточной стороне рифа 
вы сможете увидеть скатоворляков. На западном краю рифа есть 
переход к главному рифу, который покрыт желтыми мягкими 
кораллами, а в более глубоких выступах часто сидят акулы-няньки 
или электрические скаты, которые здесь постоянно обитают. 
Вершина рифа достигает 4 метров. Цели дайвинга: большие свесы - 
пелагическая рыба, акула-нянька, мягкие кораллы, рыбаскорпион, 
осьминоги, косяки разновидностей рыб-бабочек и рыбы летучая 
мышь.  

 

MILAIDHOO WALL – Стена Милайду  

Домашний риф Милайду интересен несколькими свесами и 
выступами, на которых находятся красно-оранжево-желтые мягкие 
кораллы. Идеально для погружения со слабо-средним течением, 
чтобы увидеть мягкие кораллы открытыми. Свесы большой 
протяженности покрывают северную сторону этого рифа. Цели 
дайвинга: интересные ночные погружения, красивые оранжевые и 
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желтые мягкие кораллы, большие выступы и свесы, голожаберные 
моллюски, макросъемка.  

Погружение на внешний риф. На юго-западном краю риф образует 
угол, дающий укрытие различным группам синих полосатых 
снэпперов. В великолепных свесах часто можно встретить активных 
ночью скатов, мурен и рыбу-лев, ожидающих, когда пройдет день и 
наступит ночь. Подъем на главный риф может быть сложным время 
от времени. Дайверам будет интересно изучить красочный риф на 
противоположном конце острова с небольшими пещерами - 
некоторые с порослью мягких кораллов и местами, которые 
периодически посещают скаты или акулы-няньки. Цели дайвинга: 
внешний риф, веерные кораллы, акулы-няньки, скаты, мягкие 
кораллы.  

YELLOW WALL – Желтая стена  

Длительное погружение вдоль стены с выступами, покрытыми 
желтыми мягкими кораллами, возможность погружаться в обоих 
направлениях. Красочное погружение с потрясающими 
впечатлениями от наблюдений за жизнью рыб на небольших 
глубинах. Цели дайвинга: свесы, мягкие кораллы, большие стаи рыб.  

DARAVANDU THILA – Тила Дараванду  

Узкий извилистый тила, соединенный с главным рифом, с очень 
интересным ландшафтом. Его расположение делает это погружение 
одним из самых легких, но все же одним из самых красивых. Вершина 
рифа составляет 6 м, здесь были замечены рыба-лист и даже рыба-
призрак. Цели дайвинга: в сезон здесь обитают манты, ячеистые 
мурены, рыба-скорпион, полосатые сладкогубы, синий полосатый 
снэппер.  

DHIGU THILA – Тила Дигу  

Этот длинный и узкий риф предоставляет отличную возможность 
насладиться дрифт-дайвингом. В этом районе обитают крупные стаи 
рыб. Рыбы-призраки, рыбы- лист и рыбы-камень укрываются на 
разноцветных вершинах рифов и выступов. В сезон дождей манты 
проплывают вдоль этого рифа к местам откармливания. Много 
красочных выступов и свесов расположено на южной стороне рифа. 
Цели дайвинга: дрифт-дайвинг, свесы, косяки скатов, бабочки, 
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антиасы, синеперые каранксы, орляковые скаты, черепахи и манты в 
зависимости от сезона.  

DHIGALI HAA – ДИГАЛИ ХАА  

Великолепный тила, с небольшим каньоном на западе и одним на 
севере, а также с выступами, покрытыми мягкими кораллами и 
актиниями. Здесь обитает большое разнообразие стайных рыб, за 
которыми охотятся гигантские каранксы и тунцы. Это удивительное 
место для макросъемки, хотя иногда нужно поднимать голову, так 
как сверху могут проплывать черепахи, скаты и барракуды. Цели 
дайвинга: каньон, мягкие кораллы на свесах, пелагическая рыба, 
черепахи, скаты.  

BLUE HOLE – ГОЛУБАЯ ЯМА  

Известное место для дайвинга, представляющее из себя очень 
широкое отверстие, через которое вы можете проплыть. Это очень 
авантюрный дрифт-дайвинг, поскольку течение разделяется в точке 
посередине рифа, где вы полностью движимы его потоком. В 
процессе погружения вы встретите рыбу-лягушку, рыбу-лист и 
некоторых голожаберных моллюсков, а также более крупных 
хищников на глубине. Цели дайвинга: проплыть через отверстие, 
скаты, черепахи, мурены.  

 


