Случайное
сафари
Дереван–Сангалаки
Наталия Бондаренко z Фото автора

путешествия

Как-то, выбирая место для очередной
дайв-фото-поездки и выискивая,
куда бы еще поехать понырять
в какие-нибудь не сильно затоптанные
туристами-дайверами места, я нашла
информацию про сафари в Индонезии
по маршруту на Дереван–Сангалаки–
Набукко–Маратуа–Какабан.
Названия – одно круче другого.
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Организаторы этого маршрута красиво обещали много заманчивого – мант, китовых
акул, стаи разной рыбы, черепах, барракуд,
орляков, озеро медуз, макро, красивые кораллы, больших каракатиц, маленьких акулок.
Но поехать туда все как-то не складывалось – то там ходил всего один бот с не самыми комфортабельными условиями, то он
отправлялся оттуда, откуда нужно было ехать
в отели на разные острова, чтобы увидеть
весь комплект обещанного. Короче, «не выходил каменный цветок».
И вот вдруг совершенно неожиданно в 2016
году мы получили от Флота «Агрессор» ваучеры на 500 долларов на любое из их сафари
в течение 2-х лет в связи с отменой запланированного и уже оплаченного.
Когда встал вопрос, куда их потратить, вовремя подвернулась еще и промоскидка по
маршруту Дереван–Сангалаки на корабле
Raja Ampat Aggressor, и это тут же решило
вопрос окончательно.
Забегая вперед, скажу, что сафари получи
лось просто замечательное: была отличная
погода, великолепная видимость, очень
много живности, теплая вода, комфортабельный и практически пустой корабль (нас
было на борту всего 6 дайверов – пять рус-
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ских и один француз, немного говорящий
по-русски!), отличная команда, вкуснейшая
еда и великолепный агрессорско-индонезийский сервис. А еще фантастическое ощущение, когда ныряешь и знаешь, что на десятки километров вокруг под водой только
вы одни (не на всех дайв-сайтах, но на большинстве из них).
Под водой мы увидели все-все обещанное
выше, за исключением мант.
Написать об этом можно очень много, но
хочу рассказать о том, что больше всего мне
запомнилось.

дений – полная свобода! Глубокая вода –
50–60 метров. На один барган – максимум
один сафарийник. С учетом того, что сафарийников там – раз, два и обчелся, то фактически это обычный дайв посреди моря,
а не зоопарк, как в Ослобе.

Дайвы в открытой глубокой воде
с китовыми акулами
Да, их действительно немного прикармливают, так же как в Чендравасих бэй (Индонезия) и в Ослобе (Филиппины). Но, в отличие
от Ослоба и Чендравасиха, здесь это происходит в огромных заливах, в которых стоят
рыбацкие барганы (лодки). Никаких ограж-
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Озеро Медуз на острове Какабан
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В середине острова находится озеро, в котором обитают 4 вида медуз. Медузы эти со временем из-за отсутствия естественных врагов
потеряли свои стрекательные клетки. Одна из
них – из рода Cassiopeia – плавает «вверх тормашками». Мне за время нырялки удалось
увидеть только 3 вида (хотя, возможно, в пылу фотографирования я не заметила четвертый). В озере можно только снорклить. Медуз
чуть меньше, чем на Палау, но все равно нырять тут очень интересно.
В один из дайвов у Какабана мы видели стаю
из одиннадцати больших скатов-орляков.
Они очень красиво и грациозно проплыли
мимо нас вдоль стенки рифа и ушли в «блю».
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Секрет Маратуа
Одно из красивейших зрелищ на дайв-сайте
у острова Маратуа – огромная стая барракуд,
постоянно меняющая свои очертания, – она
то собирается в кольцо, то образует торнадо,
то шар, то «сердце».
Почти на всех дайв-сайтах здесь есть коралловые сады, они действительно нетронутые и очень красивые. Большинство садов
из твердых кораллов. Мягких разноцветных
кораллов не очень много, но встречаются
огромные горгонарии и «черные» кораллы,
а разнообразные коралловые рыбки создают
ощущение аквариума. Картину дополняют
гигантские бочковидные губки.

на настоящую рыбацкую деревню на сваях
рядом с этим парком на побережье и поужинали в отличном рыбном ресторане.
Думаю, что программа такого сафари понравится как искушенным дайверам – тем,
кто уже много где побывал, – так и тем, кто
только начинает нырять. Правда, нужно заметить, что на нескольких дайв-сайтах бывают достаточно сильные течения и лучше
иметь опыт хотя бы в 50 дайвов и уровень
Advanced, для вашей же безопасности.

Голубая вода
и фантастические закаты
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До сафари мы один день провели в городишке с забавным названием Таракан на Восточном Калимантане (именно оттуда уходит корабль на это сафари). Там мы увидели
длинноносых обезьян, которые живут большими стаями в охраняемом парке мангровых
зарослей прямо в центре города, посмотрели
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