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ДЛЯ МЕНЯ КЮРАСАО – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ОТДЫХА. ЭТОТ ОСТРОВ РАСПОЛОЖЕН В
КАРИБСКОМ МОРЕ, К СЕВЕРУ ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ,
КАК И ЕГО СОСЕДИ – АРУБА И БОНАЙРЕ. 
ИЗ ОСТРОВОВ ABC (АББРЕВИАТУРА,
СОСТАВЛЕННАЯ ИЗ НАЧАЛЬНЫХ БУКВ
НАЗВАНИЙ, ПО�РУССКИ ЧИТАЕТСЯ «ЭЙ�БИ�СИ»)
КЮРАСАО САМЫЙ КРУПНЫЙ
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Голландцы назвали этот архипелаг de beneden�
windse eilanden, «подветренные острова». Это значит,
что природные катаклизмы обходят их стороной. Как
известно, осенью на север Карибского моря часто заха�
живают ураганы, сформированные в теплых водах Ат�
лантики. Обогнув острова ABC, они уходят к Гаити, До�
миниканской республике, Кубе и Багамам, а затем уда�
ряют по Флориде или Техасу. 

Что, кстати, необычно, так как на Кюрасао всегда
дует приятно�освежающий северо�восточный пассат.

Чаще всего турист бронирует номер в одном из ши�
карных отелей на южном берегу. Потом он отлеживает�
ся на пляже или у бассейна, бездельничает, снимая

стресс, – одним словом, расслабляется… Обычные дай�
веры договариваются с дайв�клубом, сотрудники кото�
рого забирают их из отеля, довозят до места погруже�
ния, сопровождают во время погружения, предоставля�
ют баллоны с воздухом и оборудованием, если нужно.

А я отдыхаю по�другому: останавливаюсь у друзей
(у многих голландцев здесь есть родственники), пользу�
юсь их бассейном и машиной. Баллоны беру тоже у дру�
зей. Так что я даже немного работаю во время отдыха.

Сначала мы заезжаем за баллонами к подруге, за�
тем по дороге в залив Каракас забиваем их в моем лю�
бимом дайв�клубе Кюрасао – «Сайлент Имершн». Пер�
вый дайв делаем, соответственно, в этом заливе. Заход
легкий, вода теплая (28°С) – вряд ли вам понадобится
костюм. Сначала на глубине 4 м встречаем симпатич�
ные горгонарии. Поворачиваем налево и плывем вдоль
кромки рифа. Хотя риф террасой уходит вниз, глубоко
погружаться не надо. Главное в этом дайве – увидеть
останки буксирного судна, которое так и называется

«Тагбот» («буксир»). Оно лежит на четырех метрах –
можно донырнуть просто с маской и трубкой. На верх�
ней части корабля видим множество маленьких мор�
ских собачек, постоянно высовывающихся и прячущих�
ся в своих норках. Сфотографировать их довольно
сложно, но зато за ними весело наблюдать. Голубой по�
пугай без стеснений подплывает поздороваться, оче�
видно, дайверы его прикрамливают. На обратном пути
встречаем спинорога и павлиньего ботуса в голубую
крапинку, потом видим маленькую мурену, скрываю�
щуюся за камнем. Во второй раз будем нырять тут же, а
пока отдыхаем под тентами на пляже. Здесь эти пляж�
ные сооружения называют «кабанас». Сотрудники
местного дайв�клуба обслуживают кабанас, а за не�
сколько антильских гульденов присмотрят и за сохран�
ностью вещей в машинах.

Ну, не так уж и плохо для первого дня. По пути до�
мой мы заезжаем в «Сайлент Имершн» забить баллоны
и потрепаться на сложные дайверские темы. В супер�

маркете покупаем все, что нам нужно, и даже больше! Я
ведь говорила, что все�таки работаю в отпуске? Но вот
настает время расслабиться: укладываюсь у бассейна с
пинаколадой, главным местным напитком. Вода в бас�
сейне такая же теплая, как в море, от такой температу�
ры устать просто нельзя! После ужина мы рассматрива�
ем фотографии, сделанные за день, и строим планы на
завтра.

На следующий день отправляемся на пляж Бри�
зерз, также известный как Плая Помпоен. На пляже
имеется несколько простых ресторанов, где можно
вкусно пообедать, а также бесплатный душ. Проходим
по пляжу и погружаемся в чистую теплую воду. Вообще�
то это – маленькая бухта, но лодок в ней нет, поэтому
здесь постояно проводят учебные погружения. С труб�
ками выплываем из бухты и идем налево. На мелко�
водье растут огромные лосерогие кораллы. Мы плывем
на глубине 10 метров в коралловом саду, между веера�
ми горгонарий. Через десять минут прибываем на

КОГДА К СЕВЕРУ ОТ КЮРАСАО
СВИРЕПСТВУЕТ УРАГАН, 
НА САМОМ ОСТРОВЕ ВЕТРА НЕТ!
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место, куда в прошлом скидывали кучи мусора. Сейчас
здесь живописные заросли красных и трубчатых губок,
кораллов. На остановке безопасности мы попадаем в
большую стаю радужной макрели. Из�за рыбы я еле ви�
жу свою напарницу. Между камнями под пирсом встре�
чаем молодого морского барабанщика, а белопятнис�
тый кузовок стремительно проплывает мимо моей ка�
меры, явно торопясь на важную встречу!

В выходные встречаемся с Нильсом – голландским
дайвером, обладателем большой надувной лодки, на
которой можно объехать хоть весь остров. Встреча наз�
начена около мыса Оостпунт («восточный мыс») в бухте
Ян Тиль. Мы уплываем на весь день. Восточный мыс –
это особенное место: по суше до него не добраться, так
как прилегающая территория находится в частном вла�
дении. Ну, вероятно, не стоит подробно объяснять, что
так как здесь почти никто не ныряет, то под водой все
совершенно девственно. Плывешь сквозь коралловый
сад, и кажется, что ты в сказке. Моя напарница чувству�
ет то же самое: укладывается на песок и бездвижно
наблюдает за кораллами, как будто пытаясь слиться с
этим великолепием. 

Для меня основная прелесть Кюрасао заключается
в возможности полного расслабления. Конечно, цивили�
зация не обделила этот остров ничем: есть здесь и ноч�
ные клубы, и магазины – все, что нужно испорченным
туристам.

На обед Нильс привозит нас в спокойную бухточку,
где, в дополнение к отдыху и еде, мы плаваем среди

морских звезд. На второй дайв мы отправляемся на
другую сторону острова, в Арку. Обычно здесь пасется
куча тарпонов, но сегодня они, видимо, стесняются ка�
меры. 

В конце этого прекрасного дня мы возвращаемся в
бухту Ян Тиль, где нас ждет машина. Выпиваем в мест�
ном пабе; мужская часть группы снова проголодалась,
поэтому они заказывают бами со свининой и курицей.
Это настолько вкусно на вид, что мы тоже покупаем
немного для себя, чтобы не готовить ужин дома. Целый
день в море приносит усталость, но сегодня ведь воск�
ресенье! Самое время для пляжных вечеринок типа Wet
& Wild. Цены сегодня вдвое ниже, поэтому народу мно�
го. По дороге домой заезжаем на такой танцующий
пляж. Мы уставшие и просоленные после моря, но не�
возможно не веселиться, когда вокруг тебя столько жиз�
нерадостных людей. Выпиваем по пинаколаде, и домой!

На острове множество интересных мест для погру�
жений, официально – более 40. Сейчас расскажу о своих
самых любимых. Итак, Супериор Продьюсер. Красивей�
ший рэк, расположенный на входе в бухту Виллемстад в
районе Отрабанда. Лежит на глубине 30 метров в поло�
жении а�ля «Титаник». Обязателен для посещения. С
трубками выплываете в бухту и погружаетесь на палубу.
На обратном пути встретите красивый риф. Благодаря
хорошей видимости сможете рассмотреть мои любимые
красные губки. На остановке безопасности еще один
сюрприз: на этой глубине буйно разрослись кусты анемо�
нов. Их здесь просто тысячи, они плотно прилегают 
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один к другому, создавая великолепный ковер. Чем не
хорошее завершение дайва? Обычно сюда я ныряю с
Джейми, владельцем клуба «Сайлент Имершн». Мне,
во�первых, просто нравится с ним нырять, к тому же
здорово, что во время дайва его сотрудники присматри�
вают за моей машиной. Именно здесь это важно. 

Попав в Отрабанду, следует посетить Пунду, еще
один исторический район. Столица Нидерландских Ан�
тильских островов – город Виллемстад – разделен на
две части входом (под названием Шоттегат) в бухту.
Впрочем, они соединены понтонным пешеходным мос�
том. Выпиваем по чашке капучино в кафе у воды, сза�
ди нас – ряды цветных голландских домиков. Дальше
идем на рыбный рынок, куда из Венесуэлы приводят не
только рыбу, но также свежие фрукты и овощи. В ма�
леньком кафе возле рынка несколько шумновато, но
местные жители здесь обедают, а мы хотим непремен�
но последовать их примеру! 

Дальше на подъезде к городку Синт Виллибордус
останавливаемся пофотографировать фламинго. Рань�
ше здесь были соляные пруды, а сейчас – заповедник.
Направляемся на пляж Плая Портомари. Пляж платный,
но мы готовы отдать 5 гульденов за пропуск в этот ма�
ленький рай. Мне удается найти удобную парковку в те�
ни деревьев. Здесь есть и специальное место для пере�
одевания с питьевой водой и душем – все для дайверов!

Путь к берегу выложен деревянными планками,
чтобы не обжечь ноги о горячий песок. Вода снова уди�
вительно теплая. На мелководье поместили несколько
искусственных рифов, создав райские условия для
рыбьего молодняка. Ураган «Оскар» все же добрался
до этого пляжа и нанес урон подводному миру, но все
равно здесь еще остались горгонарии, по веткам кото�
рых ползают моллюски под названием «язык фламин�
го». Моллюск движется, и можно увидеть, как он съеда�
ет верхний слой коралла. Иногда «языков фламинго»
настолько много, что невольно задумываешься о даль�
нейшей судьбе кораллового куста. 

МЫ ЗДЕСЬ УЖЕ ВТОРУЮ
НЕДЕЛЮ, ТАК ЧТО САМОЕ ВРЕМЯ
ОБСЛЕДОВАТЬ ДРУГУЮ ЧАСТЬ
КЮРАСАО. ЕДЕМ НА ЗАПАД!
ЗАБИВАЕМ БАЛЛОНЫ НА
СТАНЦИИ НЕДАЛЕКО ОТ ХОГЕ
БЕРГА. И СНОВА ГОЛЛАНДЦЫ
УПРАВЛЯЮТ ЗАВЕДЕНИЕМ. НО
МЫ УЖЕ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ
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После обеда мы отдыхаем в шезлонгах под тента�
ми, благо погода позволяет. 

А причина нестандартная – размножение кораллов.
Они размножаются либо в сентябре, либо в октябре.

Это всегда лотерея, в прошлом году я приехала в сен�
тябре – и ничего не увидела, потому что «нереститься»
они начали в октябре. Пик обычно приходится на пятый
день после полнолуния: после этого в вашем распоря�
жении еще две или три ночи. Я хочу посмотреть на
звездчатые кораллы. Колония огромна, выброс корал�
лового потомства «назначен» на 22.00. В этот раз нас
пригласили в Лагуну, потому что в прошлом году зрели�
ще было невероятным... в октябре.

Друзья (снова голландцы), владельцы аппартамен�
тов «Бахия» и дайв�школы, предложили нам остано�

виться у них на две ночи и понырять здесь же. Таким об�
разом мы сможем наблюдать за кораллами, а потом ны�
рять уже прямо в кровать. Никаких долгих поездок до�
мой посреди ночи – чрезвычайно удобно для нас и
очень мило с их стороны.

Утром снова ныряем в Лагуне. Очень приятно
просто выйти из комнаты и пойти нырять. Я так совсем
обленюсь. Ночью мои американские друзья обещали
отвести меня на место, где в прошлом году кораллы
выбрасывали планулы особенно активно. Жду не дож�
дусь наступления темноты… С трубками выплываем из

Лагуны и погружаемся на десять метров, где нас ждут
звездчатые кораллы. Ровно в 22.00 я вижу в воде пер�
вые планулы. Плыву против течения к источнику. Яйца
появляются на коралле безо всякого предупреждения,
десять секунд остаются на поверхности, а затем мед�
ленно отрываются и начинают подниматься. Течение
подхватывает их – свершилось! Чудо природы, не под�
дающееся описанию! Смиренно наблюдаю. Это все,
что мне остается, так как камера не работает. Проверя�
ла ее перед погружением, пытаюсь еще, но через де�
сять минут сдаюсь и просто смотрю. Два года я 

АХ, ДА! Я ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА
РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ
ПРИЕЗЖАЮ СЮДА В САМОЕ
ЖАРКОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ
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пыталась попасть сюда именно в этот момент, хочу од�
ного: сделать фотографии... На суше поняла, что с ка�
мерой все в порядке – просто вспышка не работает. 

Ну ладно, нам пред�
стоит еще одно свидание.
Нильс отвозит нас на риф
в открытом море. Прибы�
ваем на место и ждем
немного. Я боюсь, что
еще слишком рано. Каж�
дый коралл, который я
встречала, выбрасывает
яйца ровно в 22.00. Не�
постижимо. Откуда ко�
ралл знает, который час?
И каким образом выброс происходит синхронно?.. Так
как я хотела поснимать, группа пошла дальше по мар�
шруту погружения и оставила меня... в темноте. Вспыш�

ка так и не заработала, но мне удалось включить пилот�
ный свет. Так, с крошечной подсветкой, на ISO 320
вместо 100, мне удалось сделать неплохие фотографии.

Ну, только если сильно
присматриваться, не сов�
сем четкие…

На следующий день
прилетели друзья, в чьем
доме я остановилась.
Пытались подбодрить,
пригласив на следующий
год. Сама мысль о том,
что снова приеду на Кю�
расао, очень поднимает
настроение. Я люблю

этот остров, здесь всегда есть, чем заняться, – и изба�
лованному американскому туристу, и мне. До скорой
встречи, Кюрасао! ~

Персональный сайт автора: http://onderwaterfilm.nl   «Сайлент Имершн»: http://www.silentimmersion.com   Чартеры Нильса: http://divechartercuracao.com
Размножение кораллов: http://www.reefcare.org     Апартаменты «Бахия» и дайв&школа в Лагуне: http://www.bahia&apartments.com

КЮРАСАО – самый большой остров архипелага Малые
Антильские острова (площадь 444 км2), является частью
Нидерландских Антильских островов. Административный
центр – Виллемстад. Российским туристам для посеще�
ния острова Кюрасао нужна виза, которая оформляется
через визовый центр посольства Королевства Нидерлан�
дов [http://www.netherlandsvac�ru.com/russian/antilles.aspx].
Из России нет прямых перелетов на Кюрасао... Наиболее
удобный путь – через Амстердам (авиакомпания KLM),
где, возможно, придется заночевать. Зато сам остров
Кюрасао – зона беспошлинной торговли и родина однои�
менного ликера.


