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Обычно, когда разговор заходит о данном островном образовании, как правило, имеется
ввиду находящийся в этих краях заповедный природный парк. Который состоит из целой
группы островов, ещё точнее, из трёх относительно небольших участков суши, со всех
сторон окружённых морем.
В здешних местах очень удобно осуществлять подводные
погружения, а потому неудивительно, что многие дайверы стараются по возможности
посетить остров Тигу с целью изучения окружающих его глубин, а заодно и их
обитателей. К чему очень располагают местные воды, отличающиеся особой
прозрачностью и чистотой. Красоту тутошней природы, а заодно и её нетрунотость, так
сказать, первозданность успели оценить деятели телевидения. Одна из компаний,
называющаяся CBS, устроила в районе Тиги съёмки реалити-шоу, сюжет которого
строится вокруг необходимости выживания лишённых практически всего людей в дикой
природной среде.

Место рождения островов, превращённое в заповедник.

Описывая историю острова, прежде всего, следует назвать его новорождённым. Ибо он
в буквальном смысле появился на свет в тысяча девятьсот сорок первом году. Его, если
так можно выразиться, папашей, а впрочем, и мамашей тоже стал вулкан, разбавивший
морские воды выбросами своей лавы, что и привело к образованию небольшого клочка
суши. Следует заметить, что родительская активность всё ещё даёт о себе знать, ибо на
самой большой возвышенности Тиги извержение по-прежнему продолжается, однако,
уже в виде выбросов грязевой, полной различных минеральных соединений субстанции,
обладающей весьма низкой температурой, вследствие чего, её можно назвать
прохладной. Если будете на островной территории, то можете попробовать
использовать этот продукт вулканической жизнедеятельности в качестве средства для
грязевых масок.

Давно, ещё в тысяча девятьсот тридцать третьем году, оценив великолепие
прилегающей к Тиге природы, малазийские органы власти обустроили тут заповедную
зону. В которой стало одним островом больше после описанных выше событий. В связи с
чем местный охраняемый парк в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году получил
новый статус, а заодно и наименовании Пулау Тига. Он расположен на территории
штата, называемого Сабах в северном направлении от городского поселения Куала
Пеню. Общая площадь, отведённая под заповедник, составляет почти сто шестьдесят
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квадратных километров. Имеющиеся в нём два других островных образования, тоже
весьма юные по земным меркам, и тоже являются вулканическими. Их появление
впервые было зафиксировано в тысяча восемьсот девяносто седьмом году после
многочисленных, масштабных выбросов грязи. Важно отметит, что несмотря на то, что
все три острова уже успели покрыться густой, разнообразной флорой, спокойными в
тектоническом плане их не назовёшь, так как на каждом наблюдаются пусть и слабые,
холодные, однако, постоянно имеющие место быть подземные выбросы. Вследствие
чего, становится понятно, почему здешняя территориальная зона сделана во многом
закрытой, не предполагающей поселение в ней людей.
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