Hanifaru Bay Manta Ray
Snorkelling
Just 10 minutes by boat from Amilla’s shores is the world famous Hanifaru Bay.
This Bay is a world-famous snorkelling site, renowned for attracting exceptionally high
numbers of magnificent manta rays and gentle whale sharks.
Mantas typically grace the waters of Baa Atoll UNESCO World Biosphere Reserve
between May and November. Peak times for spotting them during this period is during
the full moon and the new moon. Whale sharks are also found year-round in the
Maldives and from May to November they migrate to Baa Atoll.
Our water-sports team at H.U.B. are pros at tracking mantas and whale sharks. Join
them for a thrilling snorkel excursion where we’ll go in search of mantas or whale
sharks.
Mantas and whale sharks aggregate here in extraordinarily large numbers to feed on
the zooplankton that becomes trapped in Hanifaru Bay, making for an amazing
spectacle if you’re lucky enough to witness it. At its peak there could be as many as 100
mantas plus several whale sharks feeding there at the same time.
Hanifaru is one of the only places in the world where so many mantas and whale sharks
aggregate in such unusually high numbers, which has led to international recognition
and it being celebrated in major publications including National Geographic.
As the jewel in the crown of the Baa Atoll UNESCO World Biosphere Reserve, Hanifaru
Bay has been a Marine Protected Area since 2009. This means the creatures
frequenting the area are protected and there are rules in place that protect the
environment and limit the number of visitors allowed in the area at the same time.

For more information please contact stay@amilla.com

Снорклинг с мантами в
заповеднике Hanifaru Bay
Всемирно известный подводный заповедник Hanifaru Bay расположен всего лишь в 10
минутах на лодке от Amilla.
Этот заповедник является самым популярным местом для снорклинга, ведь сюда
приплывает удивительно большое количество мант, а также китовых акул.
Манты обычно посещают воды охраняемого UNESCO биосферного заповедника,
расположенного внутри атолла Баа с мая по ноябрь. Особенно удачным временем увидеть
большое количество эти величественные создания является полнолуние или новолуние.
Китовых акул можно встретить на Мальдивах круглый год, а с мая по ноябрь они
мигрируют в Баа Атол.
Наши коллеги из вотерспорт центра H.U.B. являются профессионалами в вопросе поиска
мант и китовых акул. Вам обязательно стоит посетить данную экскурсию и испытать
удивительные эмоции во время поиска мант и китовых акул.
Манты и китовые акулы собираются здесь в таком огромном количестве из-за
зоопланктона, который становится приманкой для них в Hanifaru Bay, что создает для Вас
прекрасную возможность поймать удачу и полюбоваться на этих удивительных созданий
подводного мира. В высокий сезон количество мант может достигать до 100 штук плюс
недалеко от них можно увидеть несколько китовых акул, питающихся здесь планктоном в
одно и то же время.
Hanifaru является одним из немногих мест в мире, где можно встретить такое большое
количество мант и китовых акул, что было предано международному значению и
опубликовано во многих источниках, включая National Geographic.
Являясь истинной жемчужиной Баа Атолла, Hanifaru Bay был включен в список
охраняемых природных объектов правительством Мальдив с 2009 года. Это означает, что
животный мир, обитающий в этом заповеднике надежно охраняется согласно правилам,
которые предохраняют экосистему и ограничивают количество посетителей в этой зоне в
одно и то же время.
Для более подробной информации, пожалуйста пишите нам по электронной почте
stay@amilla.com

اﻟﻐﻄﺲ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺘﺎ راي
ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺞ ھﺎﻧﯿﻔﺎرو
ﯾﻘﻊ ﺧﻠﯾﺞ ھﺎﻧﯾﻔﺎرو اﻟﻣﺷﮭور ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  10دﻗﺎﺋق ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻘﺎرب ﻣن ﺷواطﺊ أﻣﯾﻼ .ھذا اﻟﺧﻠﯾﺞ ھو ﻣوﻗﻊ
ﻟﻠﻐطس ﻣﺷﮭور ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ  ،وﯾﺷﺗﮭر ﺑﺟذب أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣن أﺳﻣﺎك ﻣﺎﻧﺗﺎ راي اﻟراﺋﻌﺔ وأﺳﻣﺎك
ﻗرش اﻟﺣوت اﻟﻠطﯾﻔﺔ .ﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗزﯾن ﻣﺎﻧﺗﺎس ﻣﯾﺎه ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺎ أﺗول
ﺑﯾن ﻣﺎﯾو وﻧوﻓﻣﺑر .أوﻗﺎت اﻟذروة ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ھﻲ أﺛﻧﺎء اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻘﻣر واﻟﻘﻣر اﻟﺟدﯾد .ﺗم اﻟﻌﺛور
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻣﺎﻟدﯾف وﻣن ﻣﺎﯾو إﻟﻰ ﻧوﻓﻣﺑر ﺗﮭﺎﺟر إﻟﻰ ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎك ﻗرش اﻟﺣوت أﯾ ً
أﺗول .ﻓرﯾق اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ھم ﻣﺣﺗرﻓون ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ أﺳﻣﺎك ﻗرش اﻟﻣﺎﻧﺗﺎ واﻟﺣوت .اﻧﺿم إﻟﯾﮭم ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
ﻏطس ﻣﺛﯾرة ﺣﯾث ﺳﻧذھب ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أﺳﻣﺎك اﻟﻘرش أو أﺳﻣﺎك ﻗرش اﻟﺣوت .ﺗﺗﺟﻣﻊ أﺳﻣﺎك ﻣﺎﻧﺗﺎ راي
واﻟﺣوت ھﻧﺎ ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدي ﻟﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻟق اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺣﺎﺻرة ﻓﻲ ﺧﻠﯾﺞ
ھﺎﻧﯾﻔﺎرو  ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺷﮭدًا راﺋﻌًﺎ إذا ﻛﻧت ﻣﺣظو ً
ظﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ .ﻓﻲ ذروﺗﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ھﻧﺎك
ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  100أﺳﻣﺎك ﻣﺎﻧﺗﺎ راي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺳﻣﺎك ﻗرش اﻟﺣوت ﺗﺗﻐذى ھﻧﺎك ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت.
ھﺎﻧﯾﻔﺎرو ھﻲ واﺣدة ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺳﻣﺎك ﻣﺎﻧﺗﺎ راي واﻟﺣوت
ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻋﺎدي  ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟدوﻟﻲ واﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺎﺷﯾوﻧﺎل ﺟﯾوﻏراﻓﯾك.
 .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺟوھرة ﺗﺎج ﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﯾوﻧﺳﻛو ﺑﺎ أﺗول  ،أﺻﺑﺢ ﺧﻠﯾﺞ ھﺎﻧﯾﻔﺎرو
ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  .2009وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺎد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ وھﻧﺎك ﻗواﻋد
ﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺣد ﻣن ﻋدد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠزوار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
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