Остров Мабул
(Mabul Island)

Мабул (Pulau Mabul) – это небольшой песчаный остров, немного превышающий по
размерам Сипадан. Он расположен в северо-восточной части острова Борнео, примерно в 30
минутах езды на катере от о.Сипадан.
Мабул имеет мелководный рифовый профиль и песчаное дно с участками морской воды.
Дайв-сайты вокруг острова распложены на небольшой глубине 2 - 20 метров. Зачастую
видимость ниже среднего и разнообразие подводных ландшафтов победнее, чем на Сипадане,
но изобилие причудливых морских обитателей полностью компенсирует это. Можно сказать,
что Мабул – это рай для микросъемки.
Как добраться: добраться до острова можно самолетом из Куала-Лумпура или из КотаКинабалу 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 – 1 час на скоростном катере до
о.Мабул.
На острове расположены 3 резорта и 1 платформа в море:
1. Seaventures Dive Resort 3* - платформа в море
2. Sipadan Water Village 4*
3. Sipadan-Mabul Resort 4* (SMART)
4. Mabul Water Bungalows 5*
MABUL WATER BUNGALOWS 5*
www.mabulwaterbungalows.com

Курорт расположен на острове Мабул. Уютный, состоящий из 10 бунгало на сваях,
курорт за короткое время стал популярным среди дайверов. Выполненные в стиле малайской

деревушки на воде, бунгало приятно освежаются морским бризом после захода солнца.
Завтрак, обед и ужин организуются в просторном ресторане на свежем морском воздухе.
На территории курорта:
Ресторан
Сувенирный магазин
Бизнес-центр
Дайвинг-центр
Служба регистрации гостей

Размещение
В бунгало на воде

В номере:
Кондиционер
Потолочный фен
Душ (горячая и холодная
вода)
Туалет
Балкон с видом на море
Телевизор
Мини-бар
Сейф

SIPADAN MABUL RESORT (SMART)
www.sipadan-mabul.com.my

Курорт расположен в кокосовой роще на юго-востоке острова Мабул, состоит из 45 шале,
как отдельно стоящих, так и соединенных. Ресторан расположен на открытом воздухе.
Кондиционированный холл находится в главном здании курорта, вечером в холле можно
посмотреть телевизор, и из новостей узнать, что происходит на «большой земле».
Профессиональные инструкторы по дайвингу откроют для вас самые сокровенные тайны
подводного мира.
На территории
Чем заняться:
Размещение:
В номере:
курорта:
Песчаный пляж
Дайвинг-курсы
В шале
Потолочный
(PADI)
вентилятор
Ресторан
Nitrox & trimix
Туалет
Виниловый бассейн
Душ (горячая и
Сувенирный магазин дайвинг
холодная вода)
Сноркелинг
Массаж
Пляжный волейбол
Рыбалка
Прогулки на каяках

