
Туры в Тулиару, Мадагаскар

    

По популярности среди курортов мира мадагаскарская Тулиара, расположенная на
берегу Мозамбикского залива, занимает одно из первых мест. Постепенно и российские
туристы, приобретая горящие путевки на Мадагаскар, цены  которых отличаются
доступностью, открывают для себя кристально чистое небо и море, белые пляжи и
удивительную флору и фауну.

  

Одним из неоспоримых преимуществ этого города является то, что сюда можно
добраться любым видом транспорта — автомобилем или автобусом из столицы
Антананариву, самолетом или теплоходом из любой точки земного шара. Национальная
валюта — ариари, но цены, в перерасчете на мировые, уже приближаются к
среднеевропейским.

  

И это вполне объяснимо. Ежегодно в Тулиаре открываются все новые отели с высоким
уровнем сервиса, перечень доступных развлечений постоянно пополняется, а власти
строго следят за благоустройством пляжей. Однако главная достопримечательность и
всего Мадагаскара, и Тулиары в частности, остается неизменной. Это неповторимый
животный и растительный мир. Ведь благодаря уникальным условиям на острове
спокойно развивались виды, вымершие на остальных континентах.

  

Тем не менее, пользующийся популярностью у любителей пеших маршрутов
национальный парк Исалу, расположенный неподалеку от Тулиары, практически
безжизненен. Здесь почти нет животных (за исключением знаменитых лемуров), нет
даже любимых голливудскими режиссерами мадагаскарских пауков и тараканов. Что же
привлекает сюда туристов? Глубокие красные каньоны с чистейшей водой и бара —
резные надгробия местных племен, поклонников «культа предков». По праву можно
сказать, что этот пустынный пейзаж — уникален, и нигде нет таких багровых закатов,
как в мадагаскарском природном парке Исалу.

  

Непосредственно на самом курорте можно отлично отдохнуть на пляжах Батри и
Ифати. Причем не только купаться и загорать, но и заниматься активными видами
спорта. Так, те, кто увлекается дайвингом, знают, что горящие туры  в Тулиару — это
уникальная возможность увидеть богатейший подводный мир второго по размерам в
мире 260-километрового рифа в прибрежных водах. 760 разновидностей рыб, около 270
видов кораллов, дельфины, черепахи — все эти морские чудеса предстанут перед
взором после погружения.
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Многочисленные экскурсии по интересным местам южного Мадакаскара позволят
туристам совместить приятное с полезным. При желании можно посетить и одну из
рыбацких деревушек, выйти в море с аборигенами, а потом разделить с ними улов и
научиться готовить одно из блюд из морепродуктов или рыбы с рисом или кукурузой.
Если же настолько тесное общение с местными жителями в планы не входит, то —
просто ознакомиться с кухней Мадагаскара в одной из таверен на берегу.

  

Прогулка по Тулиаре — это еще одно из развлечений, которое может позволить себе
любой. Разноцветные дома, выстроенные в колониальном стиле, неоготические церкви,
пышная растительность — с одной стороны, в этом нет ничего особо примечательного.
Но этот город не так прост, как кажется на первый взгляд. Его планировка неуловимо
напоминает... Париж. Словно от площади Согласия во французской столице, от Царской
площади в Тулиаре расходятся городские кварталы с аккуратными коттеджами,
ресторанами и жилыми многоэтажными домами. Размах, конечно, не парижский, но
оригинальность такого решения для небольшого города очевидна.

  

Уникальность Мадагаскара может сравниться разве только с Австралией, где
сохранились многие виды животных и растений, не встречающихся в других частях
света. Достаточно, например, приобрести недорогие туры в Австралию в ноябре , чтобы
познакомиться с ними поближе. И не просто познакомиться, а увидеть воочию, какой
была Земля несколько десятков миллионов лет назад.
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