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Речь идёт о небольшом островном образовании, относящемся к государству Малайзия,
расположенном в море под названием Сулу. Если кому-то захочется попасть в данные
заповедные места, то ориентироваться следует по другому острову, именуемому Борнео,
если взять от него курс на северо-восток, то вскорости получится достигнуть Ланкаяна.
Находясь на Калимантане, лучше всего отправиться в городское поселение Сандакан,
и уже оттуда на лодке доплыть до описываемого нами уголка малазийской природы,
потратив на это часа полтора. Следует сказать, что данный участок суши, со всех сторон
окружённый водой, откровенно невелик, а его форму наиболее правильно назвать
каплевидной. Здешние реалии неспешным прогулочным шагом можно обойти минут за
двадцать, практически, исходить.

Что касается описания здешней действительности в целом, то это классический рай
тропического образца, каким его рисуют, чуть ли не во всех туристических брошюрах и
буклетах. Чистые, прозрачные прибрежные воды, омывающие белоснежные пляжи, к
которым впритык примыкают высокие пальмы – окраина местного самого настоящего
леса, и вся эта картина, частью которой являются постройки, готовые приютить
прибывших сюда отдыхающих, залита жаркими лучами Солнца. Плюс к этому дорисуйте
экзотические ракушки, поблизости расположенные заросли кораллов и прочую
подобную атрибутику, которой обычно пичкают страждущих путешествий в тёплые края.

Отдыхайте, ныряйте и снова отдыхайте…

Если более детально остановиться на местной жизни и её инфраструктуре, то следует
сказать, что поскольку это заповедник, то аборигенов тут нет, зато имеются люди,
занимающиеся приёмом и обслуживанием туристов, предлагающие расположиться в
здешней гостинице. Она представляет собой скопление двадцати трёх домиков,
сделанных в стиле шале, к которым прилагается сервис из разряда всё включено.
Потребление пищи для постояльцев оформлено в виде самообслуживания, обычно,
называемого шведским столом. Их, кроме всего прочего, потчуют широким
ассортиментом фруктов и тому подобными яствами. Что касается пляжа, то он у
каждого туристического домостроения свой собственный и на нём заранее установлены
шезлонги.
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Поскольку на остров частенько любят заглядывать дайверы, то для них имеется
отдельное, находящееся в стороне от отеля сооружение, являющееся местным центром
дайвинга. В нём есть всё необходимое для осуществления успешных погружений в
здешних прозрачных водах. Снаряжение можно взять в аренду, если же оно имеется
своё, то в специальном тутошнем помещении предоставляется возможность подготовить
его к работе, а если надо, то и починить. Стоит сказать, что кроме пляжных и
гостиничных все остальные развлечения Ланкаяна, так или иначе, водные. По сути, это
разнообразные вариации вышеупомянутого дайвинга. В одном случае предлагается
изучать останки лежащих на дне кораблей, кроме того, можно заняться наблюдением за
морской подводной жизнью, например, созерцанием огромных китовых акул, их более
скромных бамбуковых родственниц, а также осьминогов и бесчисленных в их пестроте и
разнообразии рыб.
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