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Манама (Бахрейн) – главный город в стране, где по-прежнему распространена
монархическая власть. Этот городок расположен в северо-западной части Персидского
залива. Если же точно говорить о месторасположении, то он находится в
северо-восточной части острова с таким же названием, который примыкает к
территориям прибрежного типа Катара и Саудовской Аравии. Хоть Манама и небольшая
по площади, но выглядит довольно живописно, славится своими историческими
достопримечательностями. Здесь находятся многочисленные мечети, рынки, а также
дома, построенные в соответствие с современными канонами в архитектуре. Город
считается древним, так как самое первое поселение, занятое людьми, появилось еще в I
V
тысячелетии до н.э. Между тем, долгое время он просто «прозябал», но как только
начался «нефтяной бум» в середине 20 века, он вдруг начал развиваться.

Как добраться?

Чтобы попасть в Манаму в Бахрейне, надо заказывать билеты на самолет. Существуют
прямые рейсы из Москвы в нее. Можно попробовать попасть в город и транзитом из
других городов мира, а точнее из Дамаска, Дубая, Аммана, Шарджи и т.д. Нет ж/д
сообщения, а также нет возможности попасть на остров морскими путями. От аэропорта
до самого городка надо будет преодолеть тринадцать километров.

Что удивит?

Туристам будет, чем заняться в городе с такой древней историей. Многие развлечения
не связаны с познанием истории, но если поискать древние памятники архитектуры,
можно будет найти их запросто. Все же современное поколение людей относится без
почтения к истории, им куда интереснее познать другие развлечения. Жители создали
для них все условия для «живого» лова рыбы, креветок, добычи губки. На протяжении
ста лет он был центром ловли жемчуга, а сейчас для развлечения туристов распахнули
свои двери многочисленные жемчужные фермы. В Манаме можно купить алкоголь, но
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пить его без утайки не принято.

Наверное, поразит всех путешественников дивная природа города. Здесь каждый день
(за редким исключением) светит яркое солнце, все побережье – огромный пляж,
который располагает многочисленными комплексами курортного характера. Туризм в
стране – основной источник пополнений в бюджет, а поэтому на его развитие не жалеют
средства. Из исторических достопримечательностей выделяются здания
административных и торговых учреждений, банки, а также резиденция шейха. Есть
смысл побывать в огромной мечети, посетить морской клуб «Аль Бандер», где есть
огромный бассейн с джакузи и морской водой, которая подогревается до +30-+35
градусов по Цельсию ежедневно.
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