
Сипадан 

 

Сипадан – это настоящая Мекка для дайверов, еще никого это место не оставило 
равнодушным. Неизгладимое впечатление этот остров произвел и на изветного 
иcследователя подводного мира Жака-Ива Кусто, когда он прибыл сюда в 1989 году на 
исследовательском судне «Калипсо». "Сорок пять лет назад мне доводилось видеть другие 
места, похожие на Сипадан, но ныне таких нет. Теперь же мы обнаружили совершенно 
неисследованный уголок, подлинную редкость", - так он сказал об этом месте. 

Остров Сипадан (Pulau Sipadan) расположен около северо-восточной части острова 
Борнео, всего в 35 км от Семпорна – города-порта штата Сабах. Этот уникальный остров 
является ни чем иным, как  вершиной подводной горы вулканического происхождения. 
Площадь Сипадана составляет всего лишь 12 га и его можно пешком обойти примерно за 30 
минут. В данный момент он входит в состав Национального морского парка Тунку Абдул 
Рахман и, чтобы уберечь уникальные рифы, власти запретили строить какие-либо средства 
размещения здесь и ограничили количество дайверов, одновременно прибывающих на 
остров, до 120 человек в день.    

Как добраться: добраться до острова Сипадан можно самолетом из Куала-Лумпура до 
г.Тавау (Tawau) а/к «Malaysian Airlines» или «AirAsia», далее на автобусе до пристани 
г.Семпорна (около 1,5 часов) и затем  40 минут на скоростном катере до о.Сипадан.  
Обычно все дайверы размещаются в отелях на островах Мабул или Капалай, откуда до 
Сипадана около 30 минут на катере.   

 Достопримечательности: Дайв-сайты Сипадана - это огромные площади 
белоснежных твердых кораллов, перемежающихся  мягкими кораллами, актиниями и 
губками. По разнообразию флоры и фауны Сипадан сравним с австралийским Большим 
Барьерным рифом – ведь здесь насчитывается около 200 видов рыб и 70 видов кораллов.  
Это отличное место, чтобы полюбоваться огромным количеством различных черепах, стаями 
барракуд и джек-фишей (jack-fishes), белоплавниковыми и китовыми акулами и т.д.  
Морская жизнь протекает в пределах отмелей глубиной от 3 до 24 метров. Также дайверы 
смогут исследовать подводные пещеры, которые находятся на глубине 15 метров и овеяны 
тайнами и легендами. Отвесные известняковые скалы, подобно колоннам, поддерживают 
остров, уходя в глубину более чем на 600м.  
  Это замечательное место для дайвинга, ведь здесь будет интересно всем - от новичков 
до настоящих профи – начиная от простых погружений в прибрежной полосе до дрейфа по 
течениям, ночных погружений и исследований подводных пещер.  
 
 


