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ОСТРОВА

Столица: Мале.
Время: опережает московское на 2 часа (на неко-
торых островах + 3 часа).
Перелет: 8,5 ч. Прямым рейсом из Москвы, либо 
5 ч. + 4 ч. с пересадкой в одном из ближневосточ-
ных городов.
Население: около 400 000  человек, из  них ок. 
63 000 не являются гражданами страны.
Этнический состав: Мальдивцы  – смешанная 
раса (основные этнические типы – индийцы, син-
галы, арабы, восточно-африканские народности 
и малазийцы).
Язык: дивехи (мальдивский) и английский.
Религия: Ислам (суннизм). В1153  г. н. э. король 
Каламинья, правивший в то время на Мальдивах, 
принял ислам, который и  по  сей день остается 
единственной религией страны (для получения 
гражданства Мальдивской республики необходи-
мо быть мусульманином).
Виза: для граждан РФ не нужна (туристы могут 
находиться в стране без визы до 90  дней). Срок 
действия паспорта должен быть не менее 6 меся-
цев.
Деньги: Мальдивская руфия (Rf). 1 USD ~ 15 Rf. 
Оплата счетов в отелях производятся в долларах 
США, либо по  банковским картам, так что необ-
ходимости в  обмене валюты нет. На Мальдивах 

не принимают банкноты долларов США, выпущен-
ных до 2005 года.
География: Мальдивы – островное государство 
в  Индийском океане, расположенное в  700  км 
к юго-западу от Шри-Ланки. Протяженность с се-
вера на юг – 820 км, с запада на восток – 120 км. 
1192  коралловых острова образуют 26  атоллов, 
большая их часть необитаема (заселены около 
200 островов).
Государственное устройство: президентская ре-
спублика.
Климат: Тропический, благодаря близости к  эк-
ватору температурные колебания в течение года 
незначительны – температура воздуха 28–30  °C, 
воды 26–27 °C. Наилучшие погодные условия с но-
ября по конец апреля (северо-восточный муссон): 
океан спокойный, погода солнечная и сухая. С мая 
по октябрь – период юго-западного муссона, ко-
торый может приносить кратковременные дожди, 
влажность, неспокойный океан, однако в этот пе-
риод наименее жарко. Штормы и грозы наиболее 
вероятны в июне.
Отели: принятая в Европе и приведенная в ката-
логе классификация отелей по звездам на Маль-
дивах не  проводилась, поэтому она является 
неофициальной и  приведена для облегчения 
представлений об уровне сервиса и услуг. Офици-

альное время заселения в номер в отеле в день за-
езда – 14:00, время освобождения номера в день 
выезда – 12:00.
Таможня: запрещен ввоз любых алкогольных 
напитков и наркотиков; свинины; порнографиче-
ских и эротических материалов (журналы, видео, 
и т. п.), видеофильмов; оружия для подводной охо-
ты; огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
и химикатов.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Несмотря на  то, что Маль-
дивы как исламское государство сравнительно 
либерально, гости страны должны тщательно со-
блюдать местные законы. При посещении Мале 
и  рыбацких деревень рекомендуется одеваться 
скромно в соответствии с мусульманскими пред-
ставлениями о  нравственности. Женщинам не-
обходимо прикрывать плечи, длина юбки должна 
быть не  выше колена. Мужчинам не  рекоменду-
ется надевать шорты. Купание обнаженным и то-
плес запрещено на всех курортах. Также запреще-
но: ловля рыбы вблизи островов (в каждом отеле 
рыбалка специально организуется), запрещено 
ломать, рвать живые и мертвые кораллы в  оке-
ане и вблизи берега, повреждать раковины, мор-
ские звезды и т. д. и поднимать их на поверхность 
со дна, трогать морских черепах и других морских 
обитателей, бросать мусор на землю и в океан.

МАЛЬДИВЫ

М
альдивы  – уникальное островное государство, располо-
женное в  экваториальных водах Индийского океана к  югу 
от Индии. Архипелаг состоит из 1192 островков кораллового 
происхождения. Первые поселенцы – выходцы из Цейлона – 

появились на  островах более 2000  лет назад, в V–VII здесь появились 
первые арабы, которые позже, в начале второго тысячелетия, принесли 
на Мальдивы ислам. В середине XVI в., когда европейцы начали активно 
осваивать новые заморские территории, португальцы основали здесь 
свою колонию. Позже их сменили голландцы, а в конце XVIII в. Мальдивы 
стали английской колонией и оставались под британским протекторатом 
до 1965 года, когда была объявлена независимость Мальдивской Респу-
блики.

Мальдивы – это тропический рай для тех, кто хочет отвлечься от шума 
больших городов и почувствовать себя Робинзоном в океане, но в отли-
чие от  Робинзона не  желает испытывать трудностей островной жизни, 
а хочет наслаждаться высоким уровнем обслуживания в отелях, приват-
ными виллами, изысканным питанием, расслабляющими спа-
процедурами и красотами подводного мира. Из иллюминатора самолета 
Мальдивы выглядят как нить жемчужин, брошенная на бирюзовую гладь 
океана. На Мальдивах каждый отель – это остров, окруженный белоснеж-
ными пляжами и  лазурными лагунами. Коралловые рифы являются 
местом обитания разнообразных подводных жителей: ярких рыбок всех 
цветов и  размеров, величественных мант, степенных черепах, поэтому 
эти острова так притягательны для любителей снорклинга и  дайвинга. 

МАЛЬДИВСКИЕ



М
А

Л
Ь

Д
И

В
Ы

3

Разнообразие подводной фауны просто поражает, а то, что здесь можно 
запросто повстречаться с  крупнейшими морскими обитателями в мире 
придает дайвингу на Мальдивах характер большого приключения. 

Мальдивские острова считаются самым романтическим местом 
на земле, они будто созданы для влюбленных. Многие молодожены про-
водят здесь свой медовый месяц, в отелях организуются красочные сва-
дебные церемонии. Незабываемые впечатления Вы получите, если отпра-
витесь вдвоем на весь день на необитаемый остров, где будете наслаж-
даться уединением и окружающей красотой, и где только для вас пригото-
вят вкуснейший обед на гриле со свежими морепродуктами.

Комфортный климат, теплая круглый год вода океана, мягкий песок 
и  большой выбор отелей делают Мальдивы отличным местом отдыха  
семей с  детьми. Во  многих отелях есть детские клубы с  интересными 
и  веселыми программами для их самых маленьких гостей. Вообще  же 
выбор отелей на Мальдивах достаточно велик, чтобы подобрать подходя-
щий вариант для различных категорий путешественников.

Благодаря тому, что каждый отель, равно как и аэропорт, на Мальдивах 
занимает отдельный остров, у трансферов есть некоторая специфика. Так 
как добраться с острова на остров можно либо по воде, либо по воздуху, 
для трансферов используются следующие виды трансфпорта: скорост-
ной катер или яхта, гидросамолет или обычный самолет для внутреннего 
перелета в  местный аэропорт, откуда катер доставляет туристов 
на остров. Тип трансфера зависит от расположения и удаленности отеля 
от аэропорта.

Экскурсии на Мальдивах в основном связаны с океаном: разнообраз-
ные морские прогулки и  круизы, различные виды рыбалки, снорклинг, 
возможно плавание с китовыми акулами и мантами, а также посещение 
местных деревушек, знакомящие с повседневным бытом мальдивцев.

Приглашаем Вас отправиться в отпуск мечты на Мальдивы с «АРТ-ТУР»!
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ONE&ONLY REETHI RAH, MALDIVES 

Р
оскошный курорт One&Only Reethi Rah, 

Maldives расположен на острове, входящем 

в состав Атолла Северный Мале, в 35 км 

(50 минут на скоростном катере) от международ-

ного аэропорта. Элегантные виллы, в интерьерах 

которых гармонично сочетаются современный 

стиль и мальдивские традиции декора, расположе-

ны вдоль берега живописного острова, обрамлен-

ного лазурными водами Индийского океана и пес-

чаными пляжами, протяженностью в 6 км. Гостей 

ждет безукоризненный сервис и непревзойденный 

по комфорту, доведенный до совершенства отдых, 

который запомнится на всю жизнь.

НА КУРОРТЕ:
122 виллы, и все оснащены системой климат-кон-

троля, плазменными широкоформатными телеви-

зорами, многоканальным спутниковым телевиде-

нием, DVD/CD-плеерами, индивидуальными 

мини-барами. Для комфорта гостей предусмотре-

ны ортопедические матрасы высотой 30 см, 

постельное белье и полотенца из тончайшего еги-

петского хлопка высшего качества, круглосуточное 

обслуживание на виллах (Room service). Услуги 

дворецкого 24 часа. В виллах категорий Grand 

Beach Villa и Grand Water Villa дополнительно уста-

новлена персональная стерео акустическая систе-

ма Lifestyle 18 фирмы Bose.

• 40 вилл Beach Villas (135 кв.м). Виллы состоят 

из спальни с гостиной зоной, просторной ванной 

комнаты с двумя раковинами, ванной, двумя душа-

ми (один на открытом воздухе) и веранды с зоной 

отдыха.

• 37 виллы Beach Villas with pool (165 кв.м). Как 

и виллы предыдущей категории, эти виллы состоят 

из спальни с гостиной зоной, просторной ванной 

ко мнаты с двумя раковинами, ванной, двумя душа-

ми (один на открытом воздухе) и веранды с зоной 

отдыха, а также имеют персональный бассейн пло-

щадью в 30 кв. м.

• 6 вилл Two-Villa Residence with pool (ex. Duplex 

Beach Villas with pool) (300 кв.м) Каждый такой 

комплекс состоит из двух рядом стоящих вилл, 

одна из которых – Beach Villa, другая – Beach Villa 

with pool.

• 24 вилл Water Villas (149 кв.м). Виллы стоят 

на сваях над водами лагуны и состоят из спальни 

с гостиной зоной, просторной ванной комнаты 

с двумя раковинами, ванной, душем, веранды 

с зоной отдыха и двухуровневой террасы для при-

нятия солнечных ванн.

• Water Villa with pool – аналогичны виллам кате-

гории Water Villa, дополнительно имеют приват-

ный бассейн (3,5 м х 10,7 м).

• 6 вилл Water Villa Pool (149 кв.м). Эти виллы 

аналогичны предыдущей категории – Water Villa, 

но дополнительно имеют персональный бассейн 

на веранде.

• 5 пляжных вилл с двумя спальнями и бассей-

ном Grand Beach Villas with 2 bedrooms & pool 

(322 кв.м). Виллы состоят из двух спален, гостиной, 

двух просторных ванных комнат, каждая с двумя 

раковинами, ванной, двумя душами (один 

на открытом воздухе), веранды с зоной отдыха 

и бассейном (35 кв. м).

• 2 виллы с бассейном Grand Water Villa with pool 

(241 кв.м). Эти эксклюзивные водные виллы состо-

ят из спальни, гостиной с обеденной зоной, про-

сторной ванной комнаты с двумя раковинами, 

ванной, душем, просторной террасы с бассейном, 

зоной отдыха и лежаками для принятия солнечных 

ванн.

• 2 резиденции на пляже 3-Bedroom Grand 

Sunset Residence. Шикарная резиденция площадью 

более 2000 кв.м со своим приватным пляжем 

состоит из 2 вилл, в одной из которых находятся 

2 спальни (каждая со своей ванной комнатой), 

гостиная и обеденная зона. Во второй вилле, рас-

положенной в нескольких шагах от первой, нахо-

дится еще одна спальня с просторной ванной ком-

натой и верандой с зоной отдыха. На ухоженной 

прилегающей территории находятся приватный 

бассейн (50 кв.м), уникальная гостиная и обеден-

ная зона на открытом воздухе. В резиденцию ведет 

частная дорожка, закрытая для других отдыхаю-

щих. Гости, проживающие в резиденции, получают 

в свое распоряжение 2 электромобиля для пере-

движения по острову на весь срок проживания. 

В качестве комплимента отель предлагает гостям 

ежедневные завтраки в вилле и бутылку шампан-

ского по приезду.

Площадь веранды и бассейна включена в общую 

площадь вилл.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана и 3 бара. Основной a la carte ресторан 

Reethi (открыт на завтрак, обед и ужин) предлагает 

великолепное сочетание лучших достижений даль-

невосточной, ближневосточной и средиземномор-

ской кухни. В винном погребе ресторана хранятся 

лучшие вина мира, более 9000 бутылок. Ресторан 

японской кухни Tapasake (открыт на ужин) распо-

ложился на западном побережье острова. Ресторан 

Fanditha (открыт на ужин) предлагает блюда ближ-

невосточной кухни. А ресторан в саду Chef’s 

Gardenрасполагает открытой кухней, где гостям 

приготовят блюда на гриле и морепродукты. 

В основном баре курорта Rah Bar в дневное время 

гостям предлагаются наивкуснейшие салаты, раз-

личные закуски и легкие напитки, а по вечерам он 

превращается в клуб, где гости смогут пообщаться 

в неформальной обстановке, насладиться широ-

ким выбором коктейлей с шампанским и живой 

музыкой. Гости также могут воспользоваться кру-

глосуточным обслуживанием в виллах, которое 

предлагает обширное меню с большим ассорти-

ментом блюд. По индивидуальному заказу гостя 

отель может предоставить шеф-повара и обслужи-

вающий персонал для подготовки и проведения 

эксклюзивного ужина.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Spa-центр One&Only Spa расположен в стороне 

от основных строений курорта, среди садов и ухо-

женных лужаек. Высококвалифицированные спе-

циалисты ESPA предлагают полный набор услуг 

по уходу за лицом и телом, включая тайский мас-

саж и ароматерапию, делая особый акцент на аюр-

ведических практиках. Spa-центр состоит из вось-

ми отдельных и двух двухместных процедурных 

павильонов, расположенных над водой, зала для 

педикюра по методу Бастьена Гонзалеса и залов 

для отдыха (отдельно для мужчин и женщин) с вос-

станавливающим гидромассажным душем, парны-

ми и саунами. Chi Pavillion устроен над поверхно-

стью лагуны и является идеальным местом для 

медитации и занятий йогой.

Открытый бассейн с гидромассажной зоной, бас-

сейн свободной формы с островками и джакузи, 

детский клуб KidsOnly с бассейном, досуг для под-

ростков, два освещенных теннисных корта, полно-

стью оборудованный фитнес-центр, велосипеды, 

настольный теннис, бильярд, маршруты для пробе-

жек, бутик, центр водного спорта (каноэ, каяки, 

водные велосипеды и байдарки, снаряжения для 

подводного плавания, доски для серфинга), 

дайвинг-центр PADI, экскурсионные программы.
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VELAA PRIVATE ISLAND, MALDIVES 

V
elaa Private Island – эксклюзивный бутик-

отель, результат элегантного смешения 

мальдивской культуры и современных 

представлений о роскоши, появившийся на этом 

уникальном архипелаге среди бирюзовых волн 

Индийского океана. Velaa в переводе с местного 

означает «черепаший остров». Это название поя-

вилось благодаря морским черепахам, многие 

поколения которых приплывали на этот остров, 

чтобы отложить яйца и завести потомство. 

Черепашьи мотивы использованы в дизайне отеля, 

а с высоты птичьего полета (или с высоты полета 

гидроплана) можно увидеть, что водные виллы 

построены в форме головы черепахи, а сам остров 

является её огромным туловищем. Velaa Island 

Private по-прежнему обеспечивает «номерами» 

своих морских гостей, следуя идее защиты и сохра-

нения окружающей среды.

Velaa Private Island находится в атолле Noonu, 

в 45 минутах пути на гидросамолете от Мале, зани-

мает остров размером около 500 м на 500 м. Отель 

был спроектирован таким образом, чтобы обеспе-

чить своим гостям максимальные приватность, 

комфорт и единение с природой.

В ОТЕЛЕ:
47 вилл, расположенных на пляже и над водой:

• 9 Beach Pool Villa (295 кв. м.) состоят 

из спальни, открытого плана ванной комнаты 

с внутренним садиком и укромной беседкой, про-

сторной террасы с обеденной зоной, приватного 

бассейна.

• 9 Deluxe Beach Pool Villa (346 кв. м.) состоят 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты 

внутри и под открытым небом, внутреннего сади-

ка, террасы, приватного бассейна, обеденной зоны 

у бассейна.

• 8 Sunrise Water Pool Villa (232 кв.м) виллы над 

водой, состоящие из спальни с видом на коеан, 

гостиной зоны с прозрачным полом для наблюде-

ния за океанской жизнью, ванной комнаты, про-

сторной террасы с бассейном и спуском в океан.

• 8 Sunset Deluxe Water Pool Villa (256 кв. м.) 

виллы над водой, состоят из спальни, гостиной 

с собственным баром, ванной комнаты, простор-

ной террасы с обеденной зоной, бассейном и спу-

ском в океан.

• 7 Beach Pool House (600 кв.м) просторные 

виллы на пляже – идеальны для семей. Состоят 

из 2 спален с собственными ванными комнатами, 

большой гостиной, кухни с барной стойкой, про-

сторной террасы, большого бассейна, обеденного 

павильона.

• 1 Ocean Pool House (500 кв.м) престижно рас-

положенная на самом краю острова резиденция 

над водой, состоящая из 2 спален, 2 ванных ком-

нат, гостиной, террасы с джакузи и бассейном.

• 1 Romantic Pool Residence (623 кв.м) эта 

роскошная вилла над водой – укромное гнездышко 

для романтиков, в которое можно добраться толь-

ко на лодке. Никто не потревожит здесь вашего 

уединения. Состоит из спальни, ванной комнаты, 

гостиной, фитнес-зала, спа-кабинета, огромной 

террасы с джакузи, обеденной беседкой, бассей-

ном.

• 4 Velaa Private Residence (1350 кв.м) огромная 

двухэтажная резиденция на пляже, которая состо-

ит из 4 спален и может разместить до 10 человек 

под одной крышей (что редкость для Мальдив!). 

У каждой спальни – вид на океан, своя ванная ком-

ната. Также в резиденции есть гостиная, простор-

ные террасы, большой бассейн, две беседки для 

обеда и отдыха, спортивный зал, спа-кабинет, при-

ватный сад.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
3 ресторана, 2 бара и винный погреб представляют 

впечатляющий выбор блюд и напитков. В располо-

женном над водой ресторане Aragu с европейской 

кухней классические кулинарные техники вкупе 

с современными идеями и тщательно отобранны-

ми ингредиентами переносят гастрономическое 

удовольствие на новый уровень. Перед или после 

ужина в Aragu, гости могут насладиться винтаж-

ным шампанским в Cru Lounge с видом на океан. 

Tavaru представляет собой кухню тепаньяки, 

в винном погребе, расположенным рядом, прово-

дятся дегустации, а винная карта порадует любого 

ценителя. Расположенный на пляже Athiri – отлич-

ное место, чтобы перекусить в течение дня, в его 

дровяной печи пекут превосходные пиццы и све-

жий хлеб. В баре у бассейна Ari так приятно осве-

житься днем с помощью прохладительных напит-

ков, а вечером – расслабиться с бокалом любимого 

коктейля в руке под микс-сет вживую играющего 

ди-джея, любуясь живописными видами океана. 

Обслуживание в виллах – круглосуточно, в том 

числе и по экспресс-меню. Также по желанию 

гостей в отеле организуют ужин или ланч в любом 

месте на острове и даже за его пределами, будь 

то романтический ужин, пикник или мероприя-

тие, посвященное вашему особенному событию.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр SPA My Blend by Clarins, детский клуб, 

магазины, библиотека, фитнес-центр, павильон 

для йоги, гольф-студия, теннисный и сквош корт, 

пляжный волейбол, академия гольфа, футбольная 

площадка, центр водных видов спорта с большим 

выбором водных активностей, дайвинг-центр, кру-

изы, рыбалка, экскурсии, проведение символиче-

ских свадебных церемоний.
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CHEVAL BLANC RANDHELI Luxe

Н
а тропическом острове в нетронутом 

Ноону атолле, омываемом лазурными 

водами Индийского океана, расположил-

ся этот роскошный новый отель – Cheval Blanc 

Randheli.

Укрытый в укромном экзотическом уголке, 

курорт предлагает редкий опыт эксклюзивной 

приватности. Трансфер из аэропорта Мале осу-

ществляется на выполненном под заказ частном 

гидросамолете, принадлежащем отелю, и занима-

ет около 40 минут полета над россыпью живопис-

ных островков

В ОТЕЛЕ:
45 вилл отеля отличает уникальный дизайн, про-

стор и уединение. Высокие потолки и семиметро-

вые двери создают ощущение пространства. 

Богатые интерьеры гостиных, открытые к океану 

спальни, наполненные светом ванные комнаты, 

двойные гардеробные и двенадцатиметровые при-

ватные бассейны поднимают комфорт на новый 

уровень.

• 15 Island Villa с одной спальней (240 кв.м) или 

двумя спальными (350 кв.м) расположены на бере-

гу в окружении тропических садов и идеально 

подходят для размещения семей. Эти виллы состо-

ят из одной или двух спален с собственными ван-

ными комнатами (вторая спальня находится 

в отдельном павильоне), гостиной, просторной 

террасы с выходом на пляж, обеденной беседки 

в приватном саду, бассейна длиной 12,5 м.

• 4 Water Villa и 11 Lagoon Villa (240 кв.м) пред-

лагают получить незабываемый опыт проживания 

в роскошной вилле над водой, с видом на океан 

или на лагуну. Виллы состоят из спальни, ванной 

комнаты, душа на открытом воздухе, гостиной, 

просторной террасы с зоной отдыха и обеденной 

зоной, бассейна длиной 12,5 м. Это, несомненно, 

идеальный вариант для романтического отдыха 

вдвоем.

• 11 Garden Water Villas с одной спальней 

(240 кв.м) или двумя спальнями (350 кв.м) 

и имеют уникальное расположение: виллы постро-

ены на сваях над водой, и при этом имеют свой 

частный сад на берегу, тем самым обеспечивая 

максимальную приватность и преимущества как 

водных, так и пляжных вилл. Эти виллы имеют вид 

на океан, состоят из одной или двух спален 

с отдельными ванными комнатами (вторая спаль-

ня находится в отдельном павильоне), гостиной, 

просторной террасы с зоной отдыха и столовой 

зоной, а также бассейном длиной 12,5 м. В част-

ном саду виллы есть открытый «тропический» 

душ.

• 4 Lagoon Garden Villa с двумя спальнями 

(350 кв.м) также расположены между пляжем 

и океаном, имеют вид на лагуну, состоят из двух 

спален с отдельными ванными комнатами (вторая 

спальня находится в отдельном павильоне), гости-

ной, просторной террасы с зоной отдыха и столо-

вой зоной, а также бассейном длиной 12,5 м. 

В частном саду виллы есть открытый «тропиче-

ский» душ.

• 1 Cheval Blanc Randheli Private Island – это 

уединенно расположенный островок роскоши 

и приватности. Эта эксклюзивная резиденция пло-

щадью более 1000 кв.м имеет 4 спальни, большой 

бассейн, собственный спа, сад, частный причал.

Кулинарное искусство в Cheval Blanc основыва-

ется на креативности опытных поваров, ингреди-

ентах высочайшего качества с легким налетом 

местных ароматов и традиций, искусной серви-

ровке и готовности выполнить любой каприз 

гостя. Ресторан высокой кухни Le 1947 представ-

ляет французскую кухню. Он расположен в тени-

стом тропическом саду и соединен с винным 

погребом и сигарной комнатой. Неподалеку рас-

положен ресторан La Table de Partage – идеальное 

место для приватного ужина семьи или группы 

друзей. The White Bar расположен у бассейна 

и в течение дня предлагает прохладительные 

напитки, коктейли, легкие закуски и выпечку. 

В современном ресторане в стиле брассери The 

White подают изысканные завтраки, а также попу-

лярные блюда международной кухни. The Diptyque 

представляет лучшие азиатские традиции. В ресто-

ране The Deelani гостей всегда ждет свежая рыба 

и морепродукты. Кроме того, предлагается обслу-

живание в виллах или на пляже.

Cheval Blanc и Guerlain создали идиллический 

спа-центр, приглашающий в мир гармонии и кра-

соты. Опытные спа-терапевты предлагают боль-

шой выбор процедур и ритуалов. В спа-центре 

гостей ждут 6 спа-павильонов, павильон для йоги 

и релаксации, салон по уходу за волосами Leonor 

Greyl и салон красоты, спа-бутик и спа-бар.

Также к услугам гостей плавательный бассейн 

квадратной формы (длина стороны25 м), дайвинг, 

снорклинг, аренда яхты, клуб для детей до 12 лет, 

клуб для подростков, детские познавательные 

и развлекательные программы, бутик, персонали-

зированные услуги мажордома круглосуточно.



М
А

Л
Ь

Д
И

В
Ы

9

FOUR SEASONS PRIVATE ISLAND MALDIVES AT VOAVAH  Luxe 

Ч
астный остров Four Seasons Voavah – это 

первый в мире эксклюзивный курорт 

на территории биосферного заповедника 

ЮНЕСКО в Баа атолле. Целых 5 акров нетронутой 

природы находятся в вашем безраздельном распо-

ряжении. Развлечения и приключения, уединен-

ный отдых и спа, семейные праздники и весёлые 

вечеринки, деловые встречи и кулинарные изы-

ски – профессиональная команда Four Seasons 

с богатым опытом практически в любой сфере 

организует всё в лучшем виде.

НА ОСТРОВЕ:
Три варианта размещения с 7 спальнями и воз-

можностью разместить до 22 гостей.

• Пляжная вилла (1077 кв.м) с тремя спальнями 

расположена на пляже, имеет гостиную с обеден-

ной зоной и террасу с большим бассейном и выхо-

дом на пляж. Каждая спальня находится в отдель-

ном павильоне и имеет собственную ванную ком-

нату. Кабинет при основной спальне может быть 

превращен в детскую спальню.

• Водная вилла с двумя спальнями (553 кв.м) воз-

вышается на сваях над лагуной. Просторная гости-

ная выходит на террасу с шезлонгами, гамаками, 

17-метровым бассейном и спуском в воду. Каждая 

спальня находится в отдельном павильоне, имеет 

собственную ванную комнату. Кабинет при основ-

ной спальне можно превратить в детскую комнату.

• Двухэтажный пляжный дом является эпицен-

тром жизни на острове. Здесь находятся столовая, 

библиотека, тренажерный зал, кухня, терраса 

у бассейна. На втором этаже пляжного дома рас-

положены два люкса Mezzanine (94 кв.м), из кото-

рых открывается панорамный вид на океан. 

Каждый люкс состоит из спальни и ванной комна-

ты, а между ними находится уютный лаунж с мяг-

кими диванами и бильярдным столом. К лаунжу 

примыкает Кубрик со спальными местами для 

4 детей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Voavah предлагает кухню на любой вкус, в любое 

время и там, где вы этого пожелаете: в пляжном 

доме, на террасе у бассейна, на пляже, на песчаной 

косе или на борту яхты.

В спа-центре Ocean of Consciousness Spa титуло-

ванные терапевты проводят фирменные спа-

процедуры от Ila.

На острове Вам предложат все самые современ-

ные водные развлечения, включая дайвинг. А для 

самых маленьких гостей организуются специаль-

ные развлекательные программы.

Гостям Voavah предоставляется частная 62 футо-

вая яхта Voavah Summer в эксклюзивное пользова-

ние. На ней можно отправиться на морскую про-

гулку, рыбалку, на поиски дельфинов, романтич-

ную встречу заката с шампанским или ночной 

круиз.

Трансфер из аэропорта Мале осущетсвляется 

на частном гидросамолете, который доставит 

гостей на остров за 30 минут. В 20 минутах пути 

на скоростном катере находится роскошный 

курорт Four Seasons Resort Maldives at Landaa 

Giraavaru, и гости Voavah могут пользоваться его 

инфраструктурой.

Four Seasons Voavah – остров, который принад-

лежит только Вам: без ограничений для Вас, вне 

досягаемости для всех остальных!
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FOUR SEASONS RESORT MALDIVES AT LANDAA GIRAAVARU Luxe 

О
ткройте для себя удивительно красивую, 

девственно чистую природу острова-

курорта Ланда Гираавару атолла Баа, 

включенного в список биосферных заповедников 

ЮНЕСКО. В окруженных безупречными бело-

снежными пляжами и двухкилометровой лагуной 

тропических джунглях спрятались просторные 

бунгало и виллы, 4 ресторана, спа-центр. Здесь 

вас ждут удивительные и приятные впечатления: 

плавание с морскими черепахами и скатами над 

калейдоскопическим домашним рифом, участие 

в исследовательских программах Marine Discovery 

Centre, включающих наблюдение за кораллами 

и мантами. Окунитесь в целительную и рассла-

бляющую атмосферу спа-центра Spa & Ayurvedic 

Retreat. Или отправьтесь на дайвинг либо экскур-

сии, которые познакомят Вас с нетронутыми 

рифами и островами. Трансфер из аэропорта 

Мале занимает около 30 минут на гидросамолете.

В ОТЕЛЕ:
Все 103 номера отеля, находящиеся в отдельных 

бунгало и виллах, крытых тростником, занимают 

просторные площади на пляже либо над водой 

лагуны.

• 27 Oceanfront Bungalow with Pool (75 кв.м) рас-

положенные на берегу бунгало, состоящие 

из спальни, ванной комнаты и террасы, имеют 

просторный сад с частным бассейном и мальдив-

скими качелями.

• 22 Beach Villa with Pool (137 кв.м) состоят 

из спальни с гардеробной и ванной комнатой, 

имеют бассейн (12 кв.м) в саду, павильон-гости-

ную на песке с необычной маленькой мансардой 

под крышей, куда ведет деревянная винтовая 

лестница и откуда открывается панорамный вид 

на океан. Имеют прямой выход на пляж.

• 32 Water Villa with Pool (90 кв.м) стоят на сваях 

над лагуной и имеют гостиную и спальню в одном 

открытом пространстве, ванную, гардеробную, 

двухуровневую террасу с зоной отдыха, меблиро-

ванной мансардой на верхнем уровне, бассейном 

и спуском в лагуну. 16 вилл имеют вид на рассвет 

(Sunrise) и 16 вилл с видом на закат (Sunset).

• 4 Family Water Villa with Pool (112 кв.м) новые 

водные виллы, состоящие из спальни, частично 

отделенной гостиной, ванной комнаты, большой 

террасы с зоной отдыха, мальдивскими качелями, 

бассейном, спуском в лагуну. 2 виллы имеют вид 

на рассвет (Sunrise) и 2 виллы с видом на закат 

(Sunset).

• 8 Family Beach Villa with pool (164 кв.м) виллы, 

идентичные Beach Villa with pool, но имеющий 

дополнительно небольшую детскую комнату 

с двухуровневой кроватью, небольшим санузлом 

с душем и туалетом.

• 2 Two-Bedroom Oceanfront Bungalow with pool 

(182 кв.м) представляет собой два Oceanfront 

Bungalow, соединенных небольшим коридором 

и объединенных большой террасой с бассейном, 

шезлонгами и беседкой. Одна спальня имеет 

большую кровать king size, вторая – две кровати 

twin.

• 2 Two-Bedroom Water Suite (154 кв.м) эксклю-

зивные виллы над водой с 2 спальнями, гостиной, 

просторной террасой с бассейном и безграничны-

ми видами на океан.

• 2 Three-Bedroom Land & Ocean Suite (680 кв.м) 

уникальные виллы, состоящие из двух частей: 

павильона со спальней, гостиной и обеденной 

зоной на пляже и двух павильонов над водой, 

в каждом из которых расположено ещё по одной 

спальне. У каждой спальни есть своя ванная ком-

ната. Их соединяет деревянная терраса с бассей-

ном (36 кв.м) и зоной отдыха.

• 1 Two-Bedroom Royal Beach Villa (310 кв.м) 

роскошная королевская вилла, состоящая из трех 

павильонов, под крышами которых расположи-

лась просторная гостиная с зоной отдыха и обе-

денной зоной, две спальни с ванными комнатами 

и гардеробными. Также на вилле есть небольшая 

кухня и комната для дворецкого. В большом саду 

находятся 20 метровый бассейн с островком для 

обеденного стола, пляжный павильон для отдыха, 

две массажных кровати и пляж.

• 2 Three-Bedroom Water Suite (294 кв.м) шикар-

ные водные люксы с 3 спальнями (каждая 

со своей ванной комнатой), гостиной, большой 

террасой с зоной отдыха, бассейном, спуском 

в лагуну.

• 1 Three-Bedroom Landaa Estate (800 кв.м) двух-

этажная резиденция, расположенная на восточ-

ном побережье острова, состоит из гостиной 

и трех спален, полностью оборудованной кухни 

с открытой и закрытой обеденной зоной, комна-

ты для батлера, 30-метрового бассейна, а также 

частного пляжа длинной около 80 метров.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, аудио-видео система, Wi-Fi, телефон, 

сейф, мини-бар, эспрессо-машина, кондиционер, 

меню подушек.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле работают 4 ресторана: современная 

Итальянская кухня в Blu, арабская кухня в ресто-

ране над водой Al Barakat, блюда Индийской, 

международной и Азиатской кухонь в Cafe Landaa, 

самая свежая рыба (из «улова дня») в пляжном 

Fuego Grill. Также в отеле открыто 4 бара и пред-

лагается круглосуточное обслуживание в виллах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, спа-центр, детский клуб, йога, теннис, 

фитнес-центр, центр морской биологии, 3 бутика, 

медицинский кабинет, уникальная подводная 

лодка DeepFlight's Super Falcon 3S, дайвинг-центр 

PADI, центр водных видов спорта, экскурсии. 

Также гости могут заказать эксклюзивный транс-

фер на гидросамолете Four Seasons Flying 

Triggerfish DHC-6–300 на восемь посадочных мест.

Four Seasons приглашает вас насладиться круи-

зом на яхте Four Seasons Explorer в качестве допол-

нительной увлекательной программы вашего 

отдыха на Мальдивах. А тем, кто ищет полную 

приватность и свободу, курорт готов предложить 

частный остров Four Seasons Private Island Voavah, 

способный вместить до 22 гостей (находится 

в 20 минутах пути на скоростном катере от отеля).
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FOUR SEASONS RESORT MALDIVES AT KUDA HURAA  Luxe 

О
тель Four Seasons Resort Maldives at Kuda 

Huraa, построенный в стиле очарователь-

ной традиционной Мальдивской деревни, 

находится на красочном цветущем острове, всего 

в 25 минутах пути на скоростном катере от аэро-

порта. Отмеченный наградами спа-центр этого 

курорта The Island Spa расположен на  уединенном 

острове. Тут традиционные для Азии оздорови-

тельные методы применяются наряду с современ-

ными подходами, предлагаются новаторские 

Тибетские процедуры. В спа-центре используются 

только 100% натуральная, экологически-чистая 

косметика. В отеле есть дайвинг-центр и школа 

сёрфинга с круглогодичными курсами. 

В ОТЕЛЕ:
Все 96 вилл отеля обставлены в современном тро-

пическом стиле и отражают расслабляющую 

атмосферу острова. Густая листва окружающих 

виллы садов и изогнутые каменные заборы обе-

спечивают максимальную уединенность. 

• 23 Sunset Beach Pavilion with Pool (46 кв.м) рас-

положены на берегу, имеют просторный сад, 

маленький бассейн и собственный выход на пляж.

• 1 Sunset Deluxe Beach Pavilion with Pool

(55 кв.м) обновленный номер Beach Pavilion с рас-

ширенной террасой и увеличенным бассейном 

свободной формы.

• 1 Two-Bedroom Beach Pavilion with Pool (77 

кв.м) двухкомнатный пляжный павильон, состоя-

щий из спальни для взрослых, спальни для детей, 

двух ванных комнат и террасы с зоной отдыха и 

бассейном.

• 27 Beach Bungalow with pool (63 кв.м) пляжные 

бунгало, состоящие из спальни, ванной комнаты с 

внутренним садиком, террасы с зоной отдыха, 

беседки и бассейна. 19 номеров имеют вид на рас-

свет (Sunrise) и 8 номеров с видом на закат (Sunset).

• 5 номеров Family Beach Bungalow with pool (75 

кв.м) двухкомнатные пляжные бунгало: спальня 

для родителей, небольшая спальня для детей с 

двухуровневой кроватью, ванная комната с вну-

тренним двориком, терраса, беседка и бассейн. 

Идеально для семей с маленькими детьми! 4 номе-

ра имеют вид на рассвет (Sunrise) и 1 номер с 

видом на закат (Sunset).

• 32 Water  Villa with Pool (70 кв.м) возвышаются 

на сваях над водой, с просторной террасы с при-

ватным бассейном можно спуститься сразу в лагу-

ну. К спальне с панорамными окнами прилегают 

гардеробная и просторная ванная комната с 

душем на открытом воздухе. 16 номеров имеют 

вид на рассвет (Sunrise) и 16 номеров имеют вид 

на закат (Sunset).

• 1 Sunrise Family Water Villa with Pool (91 кв.м) 

водная вилла, состоящая из спальни, гостиной, 

маленькой детской спальни, ванной комнаты, 

просторной террасы с зоной отдыха, приватным 

бассейном и спуском в лагуну.

• 3 Two-Bedroom Water Suite with Pool (169 кв.м) 

люкс на сваях над водой, состоят из гостиной, двух 

спален (каждая со своей гардеробной и ванной), 

террасы с обеденной зоной, шезлонгами, бассей-

ном и спуском в лагуну. 1 номер имеет вид на рас-

свет (Sunrise) и 2 номера с видом на закат (Sunset).

• 2 Three-Bedroom Water Suite with pool (240 

кв.м) роскошный люкс над водой с 3 спальнями 

(каждая со своей ванной), гостиной, большой 

террасой с шезлонгами, зоной отдыха, бассейном, 

спуском в лагуну. 1 номер с видом на рассвет 

(Sunrise) и 1 номер с видом на закат (Sunset).

• 1 Two-Bedroom Royal Beach Villa with Pool 

(197кв.м) имеет свой собственный пляж с лежака-

ми и беседкой-газебо. Жилая часть этой роскош-

ной виллы состоит из гостиной и двух спален, 

каждая из которых имеет зону отдыха, простор-

ную ванную комнату, гардеробную, сад с душем на 

открытом воздухе, большую террасу. В тропиче-

ском саду у виллы находятся огромная веранда 

(149 кв.м), бассейн (35 кв.м), дневная кровать под 

солнцезащитным пологом, газебо и качели.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, кондиционер, фен, 

мини-бар, чай/кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В 4 ресторанах отеля Вам предложат лучшие 

блюда различных стран мира: индийская кухня в 

Baraabaru, классическая итальянская кухня в Reef 

Club, азиатская и европейская кухня в Cafe Huraa, а 

в Kandu Grill Вам подадут сочное мясо и свежие 

морепродукты, приготовленные на гриле. В рас-

слабляющей атмосфере лаунж-бара Sunset Lounge 

с живописными видами на заходящее солнце пода-

ют эксклюзивные коктейли, а в баре у бассейна в 

течение дня можно заказать свежие салаты, сэнд-

вичи, освежающие напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, фитнес-центр, детский клуб, теннисный 

корт, спа-центр, бутик, прачечная и химчистка, 

услуги няни для детей, центр морской биологии, 

дайвинг-центр PADI и центр водных видов спорта. 

А совмещение Вашего пребывания в Four Seasons 

Resort Maldives at Kuda Huraa с круизом на борту 

роскошной яхты Four Seasons Explorer сделает Ваш 

отдых незабываемым!
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THE NAUTILUS MALDIVES 

T
he Nautilus Maldives – частный остров-отель, 

расположенный в Баа Атолле, в самом серд-

це биосферного заповедника ЮНЕСКО – 

открылся в феврале 2019 года. Бутик-отель 

с 26 домами отличается персонализированным сер-

висом и высочайшим уровнем приватности. The 

Nautilus более всего ценит индивидуальность своих 

гостей, предоставляя им свободу и пространство 

для выбора. Ведь главное – это получать радость 

от общения с близкими так, как гости этого пожела-

ют. Следуя этой философии, отель изменил систему, 

отойдя от формальностей и сосредоточившись 

на интересах гостей. Именно поэтому обслужива-

нием занимаются Housemasters (батлеры), которые 

возьмут на себя все заботы о гостях. У ресторанов 

нет фиксированных часов работы: позавтракать 

можно в любое время и в любом месте! В каждом 

из трех ресторанов есть меню, но это лишь отправ-

ная точка, чтобы обсудить с шеф-поваром вкусовые 

предпочтения гостей. На спа-процедуры можно 

приходить без записи, а если захочется арендовать 

яхту и отправиться на соседние острова на пикник, 

то дворецкий организует все необходимое. Каждый 

вечер гостей приглашают насладиться коктейлями 

на закате, а в течение всего дня их ждут закуски deli 

style у бассейна.

Дорога из международного аэропорта до остро-

ва займет всего 30 минут на гидросамолете. 

Альтернативный вариант трансфера – 20-минут-

ный внутренний перелёт в аэропорт Дараванду 

и следующая за ним 20-минутная поездка на ско-

ростном катере. Для желающих устроить неболь-

шое путешествие сразу по прилёту, отель предлага-

ет воспользоваться яхтой, совершив 4-часовой 

круиз из Мале на Баа атолл, включая остановку 

на пикник на необитаемом острове по дороге.

В ОТЕЛЕ:
The Nautilus состоит из 26 домов на пляже и над 

водой. Бронирование всего острова целиком – вер-

шина приватности и эксклюзивности вашего отды-

ха. Комфорт и пространство дома здесь такие, что 

хочется назвать его своим. Атмосфера домов 

наполнена домашним уютом и богемной роско-

шью, натуральные материалы и мебель ручной 

работы подобраны так, чтобы превратить каждую 

виллу в произведение искусства.

• 9 Beach Houses (309 кв.м) расположены 

на пляже, всего в нескольких шагах от океана. 

Вилла окружена ухоженным садом и состоит 

из овальной спальни, гостиной, террасы, имеет 

собственный бассейн, возле которого находятся 

качели в мальдивском стиле. Ванные комнаты рас-

полагают отдельно стоящей глубокой керамиче-

ской ванной, душевой, а также стеклянной стеной, 

обращенной в сторону сада. В саду есть открытый 

тропический душ.

• 8 Ocean Houses (282 кв.м) эти виллы с пано-

рамным видом на океан расположены на сваях над 

водой. Вилла состоит из овальной спальни, гости-

ной с выходом на просторную террасу с бассейном, 

с которой можно спуститься в голубые воды лагу-

ны, ванной комнаты с видом на океан.

• 2 Ocean Residences (453 кв.м) Роскошные рези-

денции над водой. Каждая располагает просторной 

гостиной, отдельной спальней, ванной комнатой, 

столовой, небольшим кухонным уголком, госте-

вым туалетом, террасой с собственным бассейном 

и спуском в лагуну.

• 3 Beach Residences (415 кв.м) Элегантные двух-

этажные дома – это непринужденный шик. 

Просторная гостиная и столовая с небольшим 

кухонным уголком на нижнем этаже переходят 

в террасу с роскошным бассейном. На верхнем 

этаже, залитая солнцем спальня с кроватью king-

size, c потрясающими видами на пляж и океан 

и балкон с винтовой лестницей, ведущей на ниж-

нюю террасу.

• 2 Two-bedroom Beach Residences (610 кв.м) 

резиденции с двумя спальнями идеально подойдут 

для семей. Одна спальня и гостиная расположены 

на первом этаже, а просторная основная спальня 

на втором, что обеспечивает необходимую приват-

ность. Мебель, произведенная на заказ, и предме-

ты интерьера ручной работы делают атмосферу 

шикарной и уютной, а панорамный вид открыва-

ется из каждой комнаты. Просторная терраса с бас-

сейном в форме раковины Наутилус окружены 

пляжем с белым песком.

• 1 The Nautilus Retreat (2 bedrooms) (542 кв.м) 

Эта резиденция с двумя спальнями расположена 

над водами лагуны, с широкой изогнутой террасой 

и бассейном infinity, она является квинтэссенцией 

Мальдивской мечты. Спальни расположены по обе 

стороны от гостиной, каждая комната – с потряса-

ющим видом на океан. Идеальное место для семей-

ного отдыха, воспоминания о котором останутся 

с вами на всю жизнь.

• 1 The Nautilus Mansion (3 bedrooms) (922 кв.м) 

Роскошная вилла с тремя спальнями, расположен-

ная в самой красивой части острова. The Nautilus 

Mansion был задуман владельцем отеля, как луч-

ший пляжный дом в мире. Предметы интерьера 

и декор отражают новый богемный образ острова, 

в то время как элегантные солнечные, охлаждае-

мые океанским бризом пространства дарят спо-

койствие и неприкосновенность частной жизни, 

обеспечивая абсолютную свободу.

В КАЖДОМ ДОМЕ:
Cобственная гостиная и спальня, большой откры-

тый бассейн с пресной водой и терраса с шезлонга-

ми, обеденный стол и кресла-качели; бесплатный 

wi-fi, чай/кофе машина, бесплатная вода и прохла-

дительные напитки – каждый день, бутылка шам-

панского по заезду, фрукты ежедневно, вечерняя 

подготовка номера ко сну, мини-бар, винный 

шкаф, два телевизора, фильмы по запросу, про-

сторная ванная комната; кондиционер в каждой 

комнате и потолочный вентилятор в спальне. Всем 

гостям предоставляются услуги батлера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Концепция питания в The Nautilus уникальна. 

В трех ресторанах и баре у бассейна гостей ждет 

«гастрономическая импровизация», то есть гости 

вольны заказывать то, что им хочется, даже если 

этого нет в меню. The Nautilus – это мир, где меню – 

лишь источник вдохновения, а блюда готовятся 

специально для гостя в любое время суток.

Тех, кто захочет следовать рекомендациям шеф-

повара, ждет интригующее смешение средиземно-

морской и ближневосточной кухни в расположен-

ном над водой основном ресторане Zeytoun, эле-

гантная простота японской и деликатесы латиноа-

мериканской кухни в гриль-ресторане Ocaso, 

ассорти деликатесов международной кухни 

в Thyme, напитки и закуски в пляжном баре 

Naiboli. По запросу могут быть организованы 

ужины на виллах – или в любом другом месте 

острова.

The Nautilus предлагает гостям найти свой путь 

к здоровью и преображению с помощью иннова-

ционных методов. В центре находятся 4 спа-

кабинета, йога-павильон и павильон для релакса-

ции. СПА специализируется на индивидуальных, 

разработанных специально для каждого гостя про-

граммах и ежедневных ритуалах, которые освежа-

ют, расслабляют, ухаживают и защищают. Гости, 

ищущие гармонию разума, тела и духа на отдыхе, 

могут бесплатно посещать ежедневные занятия 

Йогой, медитации и фитнесс-классы.

Также совершенно бесплатно на острове можно 

заниматься немоторизованными водными видами 

спорта – снорклингом на великолепном «домаш-

нем» рифе острова, каякингом на прозрачном 

каноэ или SUP-серфингом.

На острове, расположенном в биосферном запо-

веднике ЮНЕСКО в Баа атолле, можно бесконечно 

исследовать невероятную морскую жизнь: съез-

дить во всемирно известную бухту Ханифару 

и поплавать там с китовыми акулами и мантами; 

совершить погружение к флюоресцирующим 

коралловым рифам; исследовать далекие песчаные 

пляжи и необитаемые острова или просто совер-

шить прогулку на яхте по океану. Для любителей 

подводного плавания – наш центр дайвинга PADI 

предоставит вам все необходимое, а также инструк-

торов для изучения более 30 известных во всем 

мире мест для дайвинга, которые находятся в непо-

средственной близости от острова.
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Luxe 
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JOALI MALDIVES 

Э
тот новый роскошный отель укрылся 

на красивом тропическом островке в атол-

ле Raa, одном из самых больших и глубоких 

атоллов на Мальдивах. Здесь легкий ветерок шеле-

стит в пальмовых листьях, мягкий белый песок 

обволакивает ступни, яркая тропическая зелень 

радует взгляд, а сверкающая бирюзой лагуна хра-

нит тайны подводного мира коралловых рифов. 

Элегантная роскошь вилл, изысканная кухня 

и превосходный сервис создают чувство непре-

взойденного комфорта. Позвольте себе роскошь 

побыть наедине с природой в Joali Maldives! 

Трансфер из аэропорта Мале занимает 40 мин 

на гидросамолете.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагаются современ-

ные стильные виллы, расположенные на берегу 

или над водой, с отделкой из натуральных матери-

алов и с предметами интерьера ручной работы. 

Протяженность ветки водных вилл более 1 км.

• 6 Beach Villa with pool (общая площадь 680 кв. 

м, внутренняя площадь 108 кв. м) виллы на берегу 

с выходом на пляж, с видом на пляж, сад и океан. 

Вилла состоит из спальни, просторной ванной 

комнаты, внутреннего дворика, террасы с зоной 

отдыха и инфинити-бассейна 35 кв. м.

• 15 Luxury Beach Villa with pool (общая площадь 

865 кв.м, внутренняя площадь 117 кв.м) виллы 

на берегу с выходом на пляж, с видом на пляж, сад 

и океан. Вилла состоит из спальни, отдельной 

гостиной, просторной ванной комнаты, внутрен-

него дворика, террасы с зоной отдыха и инфинити-

бассейном.

• 2 – Family Beach Villa with 2 pools (общая пло-

щадь 940 кв.м внутренняя площадь 142 кв.м) 

виллы на берегу с выходом на пляж, с видом 

на пляж, сад и океан. Вилла состоит из двух спален 

(одна спальня с кроватью king size, вторая спальня 

в отдельном павильоне с двумя кроватями twin), 

гостиной, просторной ванной комнаты, внутрен-

него дворика, террасы с зоной отдыха и двух бас-

сейнов (инфинити-бассейн расположен рядом 

с террасой с видом на пляж, второй бассейн во вну-

треннем дворике).

• 1 Four-Bedroom Beach Residence with pool 

(общая площадь 1200 кв.м, внутренняя площадь 

500 кв.м) Двухэтажная вилла на берегу с выходом 

на пляж, с четырьмя спальнями создана с понима-

нием того, что необходимо для идеального отдыха 

больших семей. В вилле могут комфортно разме-

ститься десять взрослых. На первом этаже распо-

ложены 2 спальни: одна спальня King, вторая Twin 

(каждая со своей ванной комнатой), гостиная 

с обеденной зоной, кухня и помещение для батле-

ра. Из обеих спален и гостиной есть выход на тер-

расу с большим инфинити-бассейном, рядом 

с которым находится кабана с гостиной и обеден-

ной зоной. На втором этаже виллы находятся две 

спальни: одна спальня King, вторая Twin (каждая 

со своей ванной комнатой). Так же в резиденции 

есть Спа-павильон с сауной и паровой и джакузи.

• 5 Water Villa with pool и 5 Sunset Water Villa with 

pool (общая площадь 240 кв.м, внутренняя пло-

щадь 100 кв.м) виллы расположены в лагуне 

на сваях над водой. Виллы категории Sunset обра-

щены в сторону заката. Вилла состоит из спальни, 

просторной ванной комнаты, террасы с зоной 

отдыха, инфинити-бассейном 35 кв.м и спуском 

в лагуну.

• 19 Luxury Water Villa with pool и 19 Luxury Sunset 

Water Villa with Pool (общая площадь 280 кв.м, вну-

тренняя площадь 108 кв.м) виллы расположены 

в лагуне на сваях над водой. Виллы категории 

Sunset обращены в сторону заката. Вилла состоит 

из спальни, отдельной гостиной, просторной ван-

ной комнаты, террасы с зоной отдыха, инфинити-

бассейном 35 кв.м и спуском в лагуну.

• 1 Three-Bedroom Ocean Residence with 2 pools 

(общая площадь 990 кв.м, внутренняя площадь 

400 кв.м) вилла расположена в лагуне на сваях над 

водой. Благодаря особой планировке из этой 

виллы открывается прекрасный панорамный вид 

(200 градусов) на океан и несравненные мальдив-

ские закаты. Вилла состоит из 3 спален (каждая 

со своей ванной комнатой), гостиной, двух террас 

и двух бассейнов (по одному бассейну на каждой 

террасе), спа-кабинета, паровой, сауны и джакузи.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
HD-телевизор со спутниковыми каналами, теле-

фон, сейф, бесплатный Wi-Fi, мини-бар, винный 

шкаф, чай и кофе, фрукты, меню подушек, фен, 

утюг и гладильная доска по запросу, велосипеды.

Кулинарное искусство в Joali представлено 

тремя ресторанами. Главный ресторан Vandhoo 

предлагает эксклюзивно разработанную концеп-

цию, объединяя в себе самые лучшие изыски Юго-

Восточной Азии, Средиземноморья и Левантии. 

Her Kitchen – это особая зона ресторана Vandhoo 

созданная для того, чтобы гости могли насладить-

ся индивидуальным подходом и сервисом, специ-

ально приготовленными блюдами от шеф-повара, 

а также поучаствовать в кулинарных курсах. 

Итальянский ресторан Bellinis – изысканное очаро-

вание Италии на Мальдивах. Saoke – ресторан 

японской кухни, дизайн которого был разработан 

всемирно известным Нориёши Мураматсу. Кроме 

того, в отеле работает Mura Bar и Кафе мороженого 

и шоколада, организуются эксклюзивные приват-

ные обеды и ужины. В приватной зоне Mura Bar 

истинные ценители найдут отличную коллекцию 

сигар и виски.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр Joali Spa by ESPA, хаммам, фут-

больное поле, фитнес-центр, детский клуб, теннис, 

центр водных видов спорта, дайвинг и снорклинг, 

организация экскурсий, морских прогулок и свадеб-

ных церемоний, библиотека, магазин, арт-студия.
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WALDORF ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI 

В
июле 2019 года на Мальдивах открылся 

новый роскошный курорт Waldorf Astoria 

Maldives Ithaafushi. На трех коралловых 

островках, покрытых яркой тропической зеле-

нью, расположены 122 элегантные виллы, все 

с собственным бассейном и прекрасными вида-

ми. Две шикарные двухэтажные виллы Stella 

Maris уединенно стоят в лагуне, попасть в них 

можно только на катере. Для тех, кто ищет пол-

ную приватность и в то же время простор, отель 

предлагает отдельный частный остров Ithaafushi 

Private Island со своими виллами, бассейнами, 

рестораном и спа-центром. Waldorf Astoria 

Maldives Ithaafushi находится в сердце атолла 

Южный Мале. Трансфер из аэропорта Мале осу-

ществляется на яхте и занимает около 30 минут.

В ОТЕЛЕ:
• 16 Beach Villa with Pool (234–242 кв.м) располо-

жены на берегу в тени пальм, состоят из спальни 

с гостиной зоной, гардеробной, просторной ван-

ной комнаты, террасы с бассейном, обеденной 

зоной, зоной отдыха и качелями. Имеют выход 

на пляж.

• 12 Reef Villa with Pool (279–286 кв.м) располо-

жены частично на берегу и частично над водой, 

состоят из спальни с гостиной зоной, гардероб-

ной, просторной ванной комнаты, большой тер-

расы над водой с бассейном, обеденной зоной, 

зоной отдыха, качелями и спуском в лагуну.

• 27 Overwater Villa with Pool (283–293 кв.м) 

расположены на сваях в лагуне над водой, состо-

ят из спальни с гостиной зоной, гардеробной, 

просторной ванной комнаты, большой террасы 

с бассейном, обеденной зоной, зоной отдыха, 

качелями и спуском в лагуну.

• 15 Grand Beach Villa with Pool (276–286 кв.м) 

аналогичны Beach Villa with Pool, но дополни-

тельно имеют отдельную гостиную.

• 10 Grand Reef Villa with Pool (319–333 кв.м) 

аналогичны Reef Villa with Pool, но дополнитель-

но имеют отдельную гостиную.

• 24 Grand Overwater Villa with Pool (334–

346 кв.м) аналогичны Overwater Villa with Pool, 

но дополнительно имеют отдельную гостиную.

• 4 Two-Bedroom Beach Villa with Pool (599 кв.м) 

расположены на берегу, состоят из 2 спален (каж-

дая со своей ванной комнатой), гостиной, боль-

шой террасы с зоной отдыха, качелями, обеден-

ным павильоном, бассейном, джакузи и выходом 

на пляж.

• 2 Two-Bedroom Reef Villa with Pool (601 кв.м) 

расположены частично на берегу и частично над 

водой, состоят из 2 спален (каждая со своей ван-

ной комнатой), гостиной, большой террасы над 

водой с зоной отдыха, качелями, обеденным 

павильоном, бассейном, джакузи и спуском 

в лагуну.

• 4 Two-Bedroom Overwater Villa with Pool 

(624 кв.м) расположены в лагуне на сваях над 

водой, состоят из 2 спален (каждая со своей ван-

ной комнатой), гостиной, большой террасы 

с зоной отдыха, качелями, обеденным павильо-

ном, бассейном, джакузи и спуском в водй.

• 1 Three Bedroom Overwater Villa with pool 

(1113 кв.м) представляет собой объединённые 

Two Bedroom Overwater Villa with Pool 

и Overwater Villa with Pool.

• 2 Grand Two Bedroom Beach Villa with Pool 

(626 кв.м) просторная вилла на пояже, состоящая 

из спальни с ванной комнатой и гостиной 

в основной вилле, второй спальни в отдельной 

вилле, большой террасы с зоной отдыха, качеля-

ми, обеденным павильоном и бассейном, джаку-

зи, комнаты для персонала.

• 2 Grand Three Bedroom Beach Villa with Pool 

(1023 кв.м) представляет собой объединённые 

Grand Two Bedroom Beach Villa with Pool 

и Beach Villa with Pool.

• 2 Stella Maris Ocean Villa with Pool (536 кв.м) 

отдельно стоящие двухэтажные виллы в лагуне, 

попасть в которые можно только на катере. Вилла 

состоит из спальни, гостиной, гардеробной, ван-

ной комнаты, террасы на первом этаже с зоной 

отдыха, бассейном и спуском в лагуну и террасы 

на втором этаже с зоной отдыха, зоной гриль, 

джакузи и панорамными видами на 360 граду-

сов.

Ithaafushi Private Island – отель в отеле, отдель-

ный остров, на котором расположены пляжная 

вилла с 3 спальнями, вилла над водой с 2 спаль-

нями, комнаты для проживания персонала, 

5 бассейнов, спа-центр, тренажёрный зал, раз-

влекательный центр, включающий общую гости-

ную, столовую, бар, игровую зону. Гостям предо-

ставляются услуги индивидуального консьержа 

и шеф-повара. Остров можно забронировать 

только целиком. Гости могут пользоваться всей 

инфраструктурой отеля.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Виллы оборудованы самыми современными 

удобствами: кондиционер, потолочный вентиля-

тор, освещение и шторы управляются с помощью 

системы “умный дом”, в каждой спальне и гости-

ной есть большой телевизор, телефон. Также 

к услугам гостей сейф, утюг и гладильная доска, 

фен, мини-бар, кофе-машина, электрочайник 

и чай.

Гурманы по достоинству оценят 11 изыскан-

ных ресторанов и баров отеля: Tasting Table (меж-

дународная кухня на завтрак и ужин), Tangled 

(азиатскию блюда из лапши и дим-самы), Terra 

(гастрономические ужины с живописными вида-

ми в необычных беседках-гнёздах на уровне крон 

деревьев), Yasmeen (кухня Ближнего Востока 

в традиционной арабской деревне на берегу 

Индийского океана), Li Long (современная китай-

ская кухня), The Rock (специальное меню в сопро-

вождении лучших вин мира), The Ledge (совре-

менный гриль-ресторан под управлением Дейва 

Пинта), Glow (ресторан здорового питания с соб-

ственным огородом с концепцией “из сада 

на стол”), Peacock Alley (фирменный лаунж-бар 

с живой музыкой), Amber (бар с лучшим видом 

на закат и океан), Nava (бар на пляже, где гостей 

ждёт большой выбор напитков, легкий обед, 

а по вечерам играет диджей). По запросу органи-

зуются приватные обеды и ужины на пляже, пес-

чаной косе или вилле.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр (10 кабинетов на берегу и над водой), 

два бассейна, тренажёрный зал, детский клуб, 

2 бутика, центр водных видов спорта, дайвинг 

центр. Всем гостям предоставляются велосипеды 

(бесплатно). Организуются экскурсии, свадеб-

ные церемонии.
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SONEVA FUSHI  

У
никальный по своей концепции отель 

Soneva Fushi расположен на острове 

Кунфунаду в Атолле БАА, в 90 км 

(30 минут на гидросамолете) от международ-

ного аэропорта. Отель в стиле жилища 

Робинзона Крузо укутан тропической расти-

тельностью острова, а белоснежные песчаные 

пляжи и кристально чистые воды океана оста-

вят незабываемые впечатления в сердце каж-

дого гостя. Все виллы удобно расположены 

вдоль берега и окружены зеленью острова, что 

дает возможность быть вблизи от пляжа, 

и одновременно чувствовать себя в уединении. 

В этом отеле великолепно сочетаются нефор-

мальный стиль отдыха («босоногая роскошь») 

и высокий уровень комфорта и сервиса.

В ОТЕЛЕ:
70 вилл и резиденций различных категорий, 

и это самые большие виллы в Индийском оке-

ане (до 9 спален). В каждой из них к услугам 

гостей: потолочный вентилятор, кондицио-

нер, обширный мини-бар, винный шкаф, 

эспрессо-машина, личный сейф, телевизор, 

звуковая система Bose, док-станция для iPod 

и iPhone, iPod с загруженной музыкой и филь-

мами, телефон, ванная комната открытого 

плана с ванной, душем, двумя раковинами 

и большим зеркалом, открытая зона отдыха 

с шезлонгами и прямым доступом к пляжу, 

велосипеды (женские, мужские, детские), 

Wi-Fi, батлер сервис Mr/Mrs Friday («Мистер 

или Миссис Пятница»). Все виллы находятся 

на берегу и имеют выход на пляж, располага-

ют от одной до девяти спален, имеют пло-

щадь от 235 кв.м до 5540 кв.м, в большинстве 

вилл есть собственный бассейн.

Кроме того, гости могут забронировать 

роскошную ультрасовременную яхту 

Soneva in Aqua с двумя каютами и отправить-

ся в уникальное путешествие по собственно-

му маршруту.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
12 ресторанов и барв, обслуживание на вил-

лах, как впрочем, и в любом месте на острове. 

В Mihiree Mitha гости могут найти почти все, 

что только пожелают, блюда международной 

кухни готовят прямо перед гостями. 

Окруженный садом Fresh In The Garden 

запомнится удивительной атмосферой 

и блюдами средиземноморской и вегетари-

анской кухни. Once Upon A Table – кулинар-

ный «театр», в котором выступают одни 

из самых великих имён высокой кухни. 

Sobah’s – уникальный ресторан мальдивской 

кухни, расположенный на необитаемом 

острове, открыт два раза в неделю. 

Ресторанный комплекс Out Of The Blue вклю-

чает в себя: So Hot – гриль и пицца, So Guilty – 

мороженое и шоколадная комната, So Fresh – 

первая надводная органическая теплица, So 

Cheesy – сырная комната. So Hands On – экс-

клюзивный японский ресторан над водой, 

открыт три раза в неделю. Down To Earth by 

Ravi открыт на ужин, интернациональная 

и южно-азиатская кухня. So Bespoke – теппа-

ньяки под открытым небом. Shades of Green – 

необычный ресторан в саду, где предлагается 

меню из 5 блюд с яркими цветами или 

из блюд, состоящих из одного ингредиента, 

приготовленного разными способами. So 

Delicate – изысканный выбор вкусных ветчин, 

холодных нарезок, сыров. So Guilty – беско-

нечный выбор шоколада, пралине, трюфеля. 

Бар и винный погреб открыты ежедневно 

до последнего посетителя и предлагает 

солидную коллекцию разнообразных напит-

ков и внушительную винную карту.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Центральными объектами СПА-центра Six 

Senses Spa являются большое зеркальное 

озеро и водопад, действующий на уровне зву-

ковой терапии. Холистическое и традицион-

ное лечение проводится высококвалифици-

рованными терапевтами с использованием 

только натуральных продуктов.

Большой детский клуб с бассейном, 

водной горкой, музыкальной комнатой 

и комнатой лего, 2 больших сада в центре 

острова Кунфунаду, библиотека, открытый 

кинотеатр на пляже под звездным небом, 

обсерватория Ever Soneva So Celestial, юве-

лирный и сувенирный бутики, студия стекла 

с галереей и бутиком, дорожки для катания 

на велосипеде и бега трусцой, полностью обо-

рудованный фитнес центр, настольный тен-

нис, бадминтон, теннис, пляжный волейбол, 

Йога и Тай Чи, настольные игры, водные 

виды спорта, дайвинг-центр Soleni, экскур-

сии.
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SONEVA JANI 

S
oneva Jani – новый отель сети роскошных 

курортов Soneva – расположен на острове 

Мадхуфару (Medhufaru), являющемся частью 

группы из пяти необитаемых островов в атолле 

Нону (Noonu Atoll).  Курорт находится внутри 

огромной (5,6 км) изумительной красоты лагуны. 

Главный остров располагает белоснежными пляжа-

ми и покрыт тропическим лесом. Трансфер 

на гидросамолете из международного аэропорта 

Мале займет около 40 минут.

В переводе с санскрита Jani означает мудрость. 

В процессе строительства курорта делалось все воз-

можное, чтобы уменьшить негативное воздействие 

на природу. Для бассейнов курорта используется 

морская вода с УФ–фильтрацией. Сами виллы были 

построены на песчаном дне лагуны, без какого-либо 

вреда для местного рифа. Солнечные батареи станут 

источником электричества на курорте. Переработка 

мусора будет проходить в Экологическом центре 

отеля. А овощи, необходимые для ресторана, будут 

выращиваться в специальном огороде, созданном 

на территории Soneva Jani.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагаются 25 вилл, 24 

из них расположены в лагуне над водой, и одна 

вилла расположена на пляже.  Как и все виллы сети  

Soneva, просторные виллы  нового отеля построе-

ны из экологичных материалов и выполнены 

по дизайну Евы Шивдасани, которая наряду с Сону 

Шивдасани является основателем бренда Soneva. 

Каждая водная вилла имеет собственный бассейн 

и выход к лагуне. Некоторые виллы располагают 

водной горкой, спускающейся с верхней веранды 

к воде. В главной спальне каждой виллы есть раз-

движная крыша, позволяющая гостям наслаждать-

ся видом звездного неба.

• 18 One Bedroom Water Retreat (411 кв.м) двуху-

ровневые виллы расположены в лагуне над водой, 

состоят из спальни, детской спальной зоны, ванной 

комнаты, гардеробной, кабинета, мини-кухни, 

гостиной зоны, просторной террасы с собствен-

ным бассейном. На верхнем уровне расположен 

обеденный павильон и зона отдыха. В некоторых 

виллах есть водная горка, спускающаяся в лагуну.

• 4 Two Bedroom Water Retreat (555 кв.м) двухэ-

тажная вилла над водой. На первом этаже располо-

жена спальня, ванная комната и гардеробная, 

мини-кухня, детская спальная зона и ТВ-зал, боль-

шая терраса с собственным бассейном. На втором 

этаже находится вторая спальня со своей ванной 

комнатой и гардеробной, гостиная зона и обеден-

ный павильон. В одной из вилл есть водная горка 

для спуска в лагуну.

• 1 Three Bedroom Water Retreat (555 кв.м) двухэ-

тажная вилла над водой с тремя спальнями. На пер-

вом этаже расположены главная спальня с ванной 

комнатой и гардеробной, кабинет, мини-кухня, 

детская спальная зона, ТВ-зал, большая терраса 

с собственным бассейном. На втором этаже нахо-

дятся еще две спальни, ванная комната, гостиная 

зона и обеденный павильон.

• 1 Three Bedroom Water Residence (1066 кв.м) 

роскошная огромная резиденция над водой с тремя 

спальнями. Помимо трех спален (у каждой – своя 

ванная комната) здесь есть кабинет, фитнес-зал, 

тв-зал, гостиная, спальная зона для детей, мини-

кухня, зоны отдыха на открытом воздухе и под 

крышей, большая терраса с собственным бассей-

ном.

• 1 Four Bedroom Island Reserve (1424 кв.м) 

шикарная резиденция на пляже с 4 спальнями, 

ванными комнатами, гостиной, кухней, винным 

погребом, столовой, сауной и парной, фитнес-

залом, собственным бассейном.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Kондиционер и потолочный вентилятор, сейф, 

телевизор и аудио-система, ванная комната с ван-

ной и душем, сейф, фен, мини-кухня с выбором 

вин, мини-баром, кофе-машиной и электрочайни-

ком, велосипеды (двух- или трехколесные), услуги 

батлера (Mr или Ms Friday). 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В пяти ресторанах нового курорта будут предла-

гаться блюда международной кухни. На курорте 

также будут работать уже привычные гостям 

Soneva сырная и шоколадная комнаты, предлага-

ющие также большой выбор гастрономических 

деликатесов и великолепного мороженого. 

Посещение этих комнат является бесплатным 

для всех гостей курорта. 

Soneva Jani располагает всем тем, к чему уже 

привыкли клиенты отелей Soneva: роскошным 

СПА, дайвинг-центром, обсерваторией, детским 

клубом, экологическим центром, органическим 

садом, открытым кинотеатром Парадизо. 

Кинотеатр отеля станет первым “немым” кинотеа-

тром на Мальдивах. Чтобы не беспокоить живых 

обитателей лагуны, гостям для просмотра филь-

мов будут предоставляться специальные наушни-

ки.

Официальное открытие нового курорта запла-

нировано на 05 ноября 2016 года.
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MILAIDHOO ISLAND MALDIVES  

П
редставьте себе крошечный тропиче-

ский остров – изумрудную каплю, при-

порошенную мягким белым песком, 

умытую бирюзовыми водами и окруженную 

ярким коралловым рифом. В него невозможно 

не влюбиться! Этот остров – бутик-отель 

Milaidhoo Island. Он расположен в самом сердце 

морского заповедника Ханифару Бэй. Расстояние 

до международного аэропорта Мале – 126 км, 

которое гидросамолет преодолевает за 35 мин.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагается 47 вилл 

и 3 резиденции.

• 29 Water Pool Villa (245 кв.м) расположены 

над водой, состоят из спальни с гостиной зоной, 

ванной комнаты и большой террасы с собствен-

ным бассейном 42 кв. м.

• 18 Beach Pool Villa (290 кв.м) расположены 

на берегу в тени тропической зелени, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

большой террасы с собственным бассейном 

36 кв.м и внутреннего садика.

• 1 Ocean Residence (475 кв.м) расположена над 

водой в самом конце деревянного пирса, что обе-

спечивает полную приватность и бескрайний 

вид на океан. Состоит из спальни, гостиной, ван-

ной комнаты, большой террасы с собственным 

бассейном. Предоставляются услуги персональ-

ного дворецкого и вип-встреча в аэропорту Мале.

• 2 Beach Residence (490 кв.м) роскошная рези-

денция на берегу с приватным пляжем. Состоит 

из спальни, гостиной, ванной комнаты, большой 

террасы с собственным бассейном (60 кв.м) 

и внутреннего дворика. Предоставляются услуги 

персонального дворецкого и вип-встреча в аэро-

порту Мале.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, сейф, фен, мини-бар, винный шкаф, 

все необходимое для приготовления чая и кофе, 

качели.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Три ресторана и два бара Milaidhoo Island созда-

ны специально для наслаждения прекрасной 

кухней в чарующей неформальной атмосфере. 

All Day Dining открыт с утра и до вечера, предла-

гает свежие и ароматные блюда международной 

кухни. The Grill открыт на ужин, здесь гостей 

ждут свежие морепродукты, мясо и рыба, приго-

товленные на гриле. Signature Restaurant стили-

зован под традиционную мальдивскую лодку 

дони и расположен, конечно же, над водой. Здесь 

гостей ждут превосходные блюда из морепродук-

тов на ужин и восхитительные виды на заходя-

щее солнце. В двух бара отеля представлен широ-

кий выбор освежающих напитков, коктейлей 

и вин. Обслуживание в виллах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, тренажерный зал, павильон 

для йоги и медитаций, центр водных видов спор-

та, дайвинг-центр, морской биолог, библиотека 

и игровая комната, бесплатный wi-fi. 

Организуются экскурсии, свадебные церемонии.

Milaidhoo Island открылся в ноябре 2016 года. 

Отель не принимает детей младше 9 лет.
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THE ST REGIS MALDIVES VOMMULI Luxe 

T
he St Regis Maldives Vommuli – это удиви-

тельный образец современной архитекту-

ры, расположенный на приватном тропи-

ческом острове. При строительстве курорта уда-

лось максимально сохранить пышную раститель-

ность острова и окружающий его прекрасный 

коралловый риф. В основу концепции лег новый 

взгляд на пляжный шик: просторные и элегант-

ные виллы, гармонично вписанные в окружаю-

щий тропический ландшафт, стильные интерье-

ры и небывалый уровень комфорта, служба лич-

ных дворецких и изысканная кухня, и, конечно 

же, знаменитый неизменно высокий уровень 

сервиса The St Regis. Остров расположен в Даалу 

Атолле, трансфер из международного аэропорта 

Мале займет около 45 минут на гидросамолете.

В ОТЕЛЕ: 77 вилл:

• 4 Garden Villa with Pool (150 кв.м) расположе-

ны в саду, состоят из спальни с гостиной зоной, 

просторной ванной комнаты, гардеробной и тер-

расы с бассейном (24 кв.м), есть свой небольшой 

садик и деревянная беседка с качелями.

• 21 Overwater Villa with Pool (182 кв.м) распо-

ложены в лагуне на сваях над водой, состоят из 

спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, тер-

расы с частным бассейном (15 кв.м), четырьмя 

гамаками над водой и спуском в лагуну.

• 14 Sunset Overwater Villa with Pool (182 кв.м) 

аналогичны виллам Overwater Villa with Pool, но 

обращены в сторону заката.

• 14 Beach Villa with Pool (140 кв.м) расположе-

ны на берегу с прямым выходом на пляж, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

гардеробной, террасы с видом на океан, имеют 

собственный бассейн (16 кв.м).

• 8 Overwater St Regis Suite with Pool (282 кв.м) 

роскошные люксы над водой, состоят из спальни, 

отдельной гостиной с обеденной зоной, ванной 

комнаты, гардеробной, террасы с бассейном (16 

кв.м), четырьмя гамаками над водой и спуском в 

лагуну.

• 6 Two-Bedroom Family Beach Villa with Pool и 6 

Two-Bedroom Family Overwater Villa with Pool  

(334 кв.м) двухэтажные семейные виллы с двумя 

спальнями: спальня с кроватью King size и гости-

ной зоной на первом этаже, спальня с двумя кро-

ватями на втором этаже, две ванные комнаты, 

терраса с собственным бассейном (15 кв.м), обе-

денная зона на открытом воздухе, балкон. Часть 

номеров расположена на берегу, и часть номеров 

– на сваях над водой, рядом с берегом.

• 2 Two-Bedroom Beach Suite with Pool (513 

кв.м) шикарный двухэтажный люкс на берегу с 

двумя спальнями, отдельной гостиной, с двумя 

ванными комнатами и двумя гардеробными, обе-

денная зона, кухня, терраса с зоной отдыха, пер-

сональный бассейн (67 кв.м).

• 1 Caroline Astor Estate (620 кв.м) роскошная 

двухэтажная резиденция на берегу с тремя спаль-

нями (каждая со своей ванной комнатой и гарде-

робной), отдельной гостиной, террасой и балко-

ном, кухней, обеденной зоной, персональным 

бассейном (67 кв.м).

• 1 John Jacob Astor Estate (1540 кв.м) изыскан-

ная двухэтажная резиденция над водой с 4 спаль-

нями (каждая со своей ванной комнатой и гарде-

робной), отдельной гостиной, тренажерным 

залом, террасой, балконом, кухней, обеденной 

зоной, панорамным бассейном.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Телевизор, CD/DVD плеер, интерактивная развле-

кательная система, мини-бар и винный шкаф, 

кофе-машина, телефон, бесплатный доступ в 

Интернет, кондиционер, фен, утюг и гладильная 

доска, сейф, услуги батлера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и бары резорта порадуют гурманов 

изысканными блюдами и напитками. Ресторан 

ALBA, расположенный на берегу океана, предлага-

ет современную итальянскую кухню, открыт на 

завтрак, обед и ужин. Подземный ресторан и вин-

ный погреб DECANTER удивит дегустационным 

меню и широким выбором вин со всего мира. 

Ресторан ORIENTALE подарит гостям возможность 

увидеть талантливых поваров в действии, посколь-

ку именно здесь каждый вечер на трех открытых 

кухнях создаются блюда из эклектического микса 

японской, индийской и китайской кухни. Особенно 

прекрасный на закате, бар над водой THE WHALE 

BAR предлагает изумительные закуски-тапас и вос-

хитительные тропические коктейли. Вечернее 

меню ресторана CARGO, расположенного в густой 

зелени тропического сада, включает изысканные 

интерпретации уличной еды со всего мира. В 

дополнение к фирменной пицце на тонком тесте 

пляжный ресторан CRUST&CRAFT предлагает све-

жевыжатые соки и домашнее мороженое.

Также к услугам гостей: спа-центр IRIDIUM, бас-

сейн, детский клуб, клуб для подростков, обсерва-

тория, тренажерный зал, йога-студия, теннисный 

корт, центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

бутик St Regis. В отеле проводятся свадебные цере-

монии. 
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HUVAFEN FUSHI Luxe 

H
uvafen Fushi находится на островке 

с собственной лагуной и привлекает 

многих любителей природы своей 

чудесной окружающей средой – над и под 

водой, ведь отель уделяет большое внимание 

сохранению экологии Мальдивских островов. 

Главная задача отеля – чтобы отдых на этом 

райском островке превзошел самые смелые 

ожидания его гостей. Huvafen Fushi является 

членом Small Luxury Hotels of the World. 

Huvafen Fushi находится в атолле Северный 

Мале, в 30 мин. пути на скоростном катере 

от аэропорта Мале.

В ОТЕЛЕ:
44 номера, стильные интерьеры которых 

объединяют современный минимализм 

и мальдивские мотивы с использованием 

натуральных природных материалов в отдел-

ке.

• 8 Beach Bungalow with Pool (125 кв.м) рас-

положены на берегу с прямым выходом 

на пляж, состоят из спальни, меблированной 

веранды с видом на пляж и внутреннего дво-

рика с ванной, тропическим душем и неболь-

шим приватным бассейном.

• 8 Deluxe Beach Bungalow with Pool 

(160 кв.м) расположены на берегу, по сравне-

нию с Beach Bungalow имеют большую по пло-

щади зону отдыха как на веранде, так 

и во внутреннем дворике, а также 2 бассей-

на – на веранде и во внутреннем дворе.

• 12 Lagoon Bungalow with Pool (130 кв.м) 

расположены на сваях над водой, состоят 

из спальни, гардеробной, ванной комнаты, 

просторной террасы с обеденной зоной и пер-

сональным бассейном. Вид на лагуну.

• 12 Ocean Bungalow with Pool (160 кв.м) 

расположены на сваях над водой, состоят 

из спальни, гардеробной, гостиной (которая 

может быть превращена в спа-кабинет), про-

сторной террасы с зоной отдыха, обеденной 

зоной и бассейном. Вид на океан.

• 1 Two Bedroom Beach Pavilion with Pool 

(800 кв.м) роскошный двухуровневый номер 

со своим приватным пляжем. Состоит 

из 2 спален (спальня на верхнем уровне – 

с кроватью King Size, вторая – с 2 кроватями 

twin), гостиной, 2 ванных комнат, простор-

ной террасы с зоной отдыха, обеденной зоной 

и большим бассейном. Услуги дворецкого 

круглосуточно.

• 2 Two Bedroom Ocean Pavilion with Pool 

(330 кв.м) роскошные виллы над водой 

с видом на океан и закат. Полная приват-

ность – доступ на дорожку, ведущую к вил-

лам, имеют только проживающие в этих вил-

лах. Каждая вилла состоит из 2 спален (каж-

дая со своей ванной комнатой), гостиной, 

столовой, просторной террасы с бассейном, 

джакузи и зоной отдыха. Услуги дворецкого 

круглосуточно.

• The CUBE (800 кв.м)– роскошная двухэ-

тажная пляжная вилла с персональным 

инфинити-бассейном, прямым выходом 

к океану, собственным причалом и внутрен-

ним двориком, расположенная среди пышной 

тропической зелени. На нижнем уровне нахо-

дится гостиная с открытой планировкой, 

которую можно условно разделить на зону 

отдыха, обеденную зону и кухню с коктейль-

баром. Внутреннее пространство плавно 

перетекает в открытую террасу с бассейном 

(60 кв. м.) из черного вулканического камня, 

лаунж-зоной и станцией барбекю. На верх-

нем этаже находится спальня в стиле лофт, 

в которой центральное место занимает вели-

колепная кровать-подиум. Особый шарм 

обстановке придают эксклюзивные предме-

ты интерьера.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

визор, телефон, Wi-Fi, музыкальная система 

Bang & Olufsen, сейф, мини-бар, кофеварка, 

фен, услуги батлера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана (международная, японская, ита-

льянская кухни), кафе, бар, винный погреб. 

Предлагается круглосуточное обслуживание 

в номерах и эксклюзивные приватные ужины.

Уникальный спа-центр отеля Huvafen Spa 

первым в мире стал предлагать процедуры 

в подводных спа-кабинетах. Спа-центр состо-

ит из 8 процедурных кабинетов, 2 из которых 

находятся в лагуне под водой, бассейна с мор-

ской водой, сауны, парной, «ледяной» комна-

ты, кабинета для маникюра и педикюра, 

бутика, спа-ресторана, тренажерного зала.

Бассейн, тренажерный зал, павильон для 

йоги, дайвинг-центр, центр водных видов 

спорта, библиотека, бутик, услуги прачечной, 

экскурсии. Возможно проведение свадебных 

церемоний.
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JUMEIRAH VITTAVELI MALDIVES 

П
редставьте себе идиллическое место, где 

соединены потрясающая красота при-

роды и блаженство комфорта, где мяг-

кий бриз гуляет над радужными водами и бело-

снежным песком. Все это – отель знаменитой 

сети Jumeirah на Мальдивах Jumeirah Vittaveli. 

Этот элегантный отель ждёт своих гостей, чтобы 

воплотить в жизнь мечты об идеальном отдыхе, 

будь то романтический медовый месяц или про-

сто желание расслабиться и насладиться непре-

взойденным уровнем сервиса вместе с близкими. 

Путь из аэропорта Мале на этот безмятежный 

курорт займет всего 20 минут на скоростном 

катере. В отеле 90 вилл, в их дизайне использова-

ны мальдивские мотивы, роскошные предметы 

интерьера и новейшие достижение техники.

В ОТЕЛЕ:
• 31 Beach Villa with Pool (215 кв.м) расположены 

на берегу, состоят из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты открытого плана, террасы с бас-

сейном (49 кв.м) и выходом на пляж. Часть вилл 

имеет вид на рассвет (Sunrise) и часть вилл 

с видом на закат (Sunset).

• 5 Two Bedroom Beach Villa with Pool (245 кв.м)

виллы на пляже с двумя спальнями, 2 ванными 

комнатами, террасой и бассейном. Имеют вид 

на рассвет.

• 7 Beach Suite with pool (300 кв.м)двухуровне-

вая вилла на пляже с двумя спальнями (каждая 

со своей ванной комнатой), гостиной, террасой 

и бассейном.

• 30 Infinity Pool Ocean Villa (250 кв.м) располо-

жены над водой, имеют спальню с зоной отдыха, 

ванную комнату, террасу с бассейном и спуском 

в океан.

• 9 Infinity Pool Ocean Villa with Slide (280 кв.м) 

расположены над водой, имеют спальню с зоной 

отдыха, ванную комнату, террасу с бассейном 

и водную горку, спускающуюся в океан.

• 7 Private Ocean Retreat with Slide (400 кв.м) 

приватные двухуровневые виллы в лагуне, 

попасть в которые можно только на лодке. Имеют 

спальню с круглой кроватью, гостиную, две ван-

ные комнаты, двухуровневую террасу с бассей-

ном и водной горкой, спускающейся в океан.

• 1 RoyalResidence (2300–3500 кв.м) роскош-

ная приватная резиденция на пляже с 3, 4 или 

5 спальнями (каждая со своей ванной комнатой), 

гостиной, столовой, кухней, фитнес-студией, 

спа-зоной, просторной террасой, двумя бассей-

нами, джакузи, беседкой, частным пляжем.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, гардеробная, ванная комната 

с ванной и душем, фен, утюг и гладильная доска, 

сейф, телевизор, аудио-система Bose, медиа-

центрApple, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, кофе-

машина Nespresso и чай, меблированная терраса, 

бассейн, обеденный павильон, выход к пля-

жу/спуск в лагуну, меню подушек.

Также гостям предлагается новый эксклюзив-

ный вариант проживания на Мальдивах – 

роскошная яхта My Vittaveli длиной 86 футов 

с 4 спальнями, на которой можно совершить 

круиз, при этом клиенты могут пользоваться 

всей инфраструктурой отеля.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и бары отеля приглашают совершить 

кулинарное путешествие. Открытый в течение 

всего дня ресторан Samsara предлагает отведать 

блюда международной кухни. В гриль-

ресторане и баре на пляже Mu Beach Bar & Grill 

подают освежающие коктейли, морепродукты 

и высшего качества мясо, приготовленные 

на гриле. В Fenesse гостей ждут блюда француз-

ской кухни и необычная атмосфера ресторана 

над водой. В ресторане Swarna готовят колорит-

ные блюда индийской кухни. Cuvee – винотека 

и ресторан высокой кухни. Лаунж над водой 

Cyan – шампанское, коктейли, легкие закуски, 

романтические ужины. B4R – бар у бассейна 

в стиле ретро-шик. В ближайшее время откроет-

ся салон виски и сигар. Кроме того, предлагает-

ся обслуживание в номерах и организация при-

ватных ужинов, романтических завтраков, пик-

ников.

К услугам гостей: спа-центр Talise Spa, бас-

сейн, детский клуб, клуб для тинейджеров, тре-

нажерный зал, центр водных видов спорта (немо-

торизованные – бесплатно), дайвинг-центр PADI, 

ледовый каток, велосипеды (бесплатно), кули-

нарные мастер-классы. В отеле проводятся сим-

волические свадебные церемонии, организуют-

ся экскурсии и рыбалка.
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ANANTARA KIHAVAH MALDIVES VILLAS 

A
nantara Kihavah Maldives Villas приглашает 

Вас насладиться жизнью в неспешном 

ритме на чистейших Мальдивских берегах. 

Здесь красота сверкающего океана принадлежит 

только Вам. Расположенный в атолле Баа, 

в 35 минутах пути на гидросамолете от междуна-

родного аэропорта Мале, этот большой грушевид-

ный коралловый остров обещает идиллический 

отдых в окружении пышной тропической расти-

тельности в одной из своих вилл с бассейном. 

Помимо комфортабельного размещения, на остро-

ве Вас ждут великолепный сервис, кристально 

чистая лагуна и красивый коралловый риф.

В ОТЕЛЕ:
80 вилл, все с собственным бассейном.

• Beach Pool Villa и Sunset Beach Pool Villa 

(258 кв. м) виллы на пляже, укрытые в тени тро-

пической зелени. Вилла состоит из спальни, гар-

деробной, большой ванной комнаты открытого 

плана, терраса с мальдивскими качелями, обе-

денным павильоном, шезлонгами, собственным 

бассейном и выходом на пляж. Виллы Sunset 

имеют вид на закат.

• Deluxe Spa Pool Villa (380 кв.м) пляжная 

вилла с большим (128 кв.м) бассейном и павильо-

ном для проведения спа-процедур.

• Over Water Pool Villa и Sunset Over water 

Pool Villa (259 кв. м) находятся в лагуне над водой. 

Вилла состоит из спальни, гардеробной, ванной 

комнаты с видом на океан, террасы с мальдив-

скими качелями, обеденной зоной, шезлонгами, 

собственным бассейном и спуском в океан. 

Виллы Sunset имеют вид на закат.

• Family Beach Pool Villa (412 кв.м) шикарная 

семейная вилла с двумя спальнями (одна спаль-

ня с большой кроватью King size, вторая – с двумя 

кроватями), двумя ванными комнатами, про-

сторной террасой и бассейном.

• Two-Bedroom Beach Pool Residence (785 кв. м) 

резиденции на пляже, состоящие из трех павильо-

нов: большой гостиной со столовой зоной, спальни 

с большой кроватью king size и спальни с двумя 

кроватями twin (каждая спальня со своей гардероб-

ной и ванной комнатой), просторной террасы 

с зонами отдыха, обеденным павильоном, маль-

дивскими качелями, джакузи и большим бассей-

ном. Услуги дворецкого – круглосуточно.

• Two-Bedroom Overwater Pool Residence 

(861 кв. м) расположены над водой, с восхити-

тельными видами на заходящее солнце, с про-

сторными интерьерами, декорированными нату-

ральным деревом, со стеклянными панелями 

в полу для наблюдения за жизнью океана, с кру-

глосуточными услугами дворецкого. Виллы 

состоят из 2 спален (каждая со своей гардеробной 

и ванной комнатой), гостиной, просторной тер-

расы с зоной отдыха, обеденной зоной, бассейном 

и спуском в океан.

• Three Bedroom Beach Pool Residence 

(2736 кв.м) роскошный комплекс из 3 спален (две 

с спальни с одной большой кроватью, третья – 

с двумя кроватями), 3 ванных комнат, с большой 

гостиной, обеденной зоной, кухней, 2 бассейна-

ми, просторными меблированными террасами 

с различными зонами отдыха, зоной барбекю, 

джакузи, с павильоном-беседкой на берегу и спе-

циальным спа-павильоном в саду. К этой рези-

денции можно добавить соседнюю виллу и обра-

зовать комплекс с четырьмя спальнями.

В ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор со спутниковыми каналами, аудио-система 

BOSE, i-pod подключение, телефон, Wi-Fi, сейф, 

фен, меню подушек, мини-бар, винный шкаф, 

эспрессо-машина, электрочайник, настольные 

игры и книги. Всем гостям предоставляются 

услуги батлера. Обслуживание в номерах – кру-

глосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны в Anantara Kihavah Villas удовлетворят 

любого гурмана. Plates – основной ресторан, 

на завтрак и ужин подают блюда международной 

и мальдивской кухни. Manzaru – ресторан и бар 

у бассейна с большим выбором прохладительных 

напитков и закусок. На обед здесь готовят блюда 

средиземноморской кухни, а по вечерам Manzaru 

превращается в итальянский уголок, в котором 

итальянский шеф-повар демонстрирует своё 

искусство. Sea.Fire.Salt.Sky. – эксклюзивный, 

единственный в своем роде ресторанный ком-

плекс, расположенный над и под водой. Ресторан 

и винный погреб Sea спустился под сверкающие 

океанские волны. Превосходный кулинарный 

репертуар и необычная обстановка ресторана 

сделают Ваш ужин незабываемым. Здесь также 

проводятся дегустационные ужины. Fire – ресто-

ран-теппаньяки, где можно насладиться не толь-

ко блюдами-гриль, но и созерцанием их приго-

товления, граничащего порой с акробатически-

ми трюками. В азиатском ресторане Salt подают 

изысканно приготовленные рыбу, морепродукты 

и мясо. В лаунж-баре на крыше Sky смешивают 

чудесные коктейли, также он предлагает насла-

диться панорамными видами на остров и океан 

в дневное время, а с наступлением темноты ста-

новится лучшей площадкой для наблюдения 

за ночным тропическим небом с его яркими звез-

дами. Рядом находится обсерватория, и отель-

ный астроном поделиться увлекательными исто-

риями о звёздах.

Спа-центр Anantara Spa располагается в 6 про-

цедурных сьютах над водой. Живя в неспешном 

ритме Мальдивского рая, позвольте своим чув-

ствам перейти на другой уровень с помощью 

индивидуально подобранных процедур оздоров-

ления и омоложения, которые приведут тело 

и душу к гармонии.

К услугам гостей в отеле есть плавательный 

бассейн, детский клуб, тренажерный зал, теннис-

ный корт, волейбольная площадка, площадка для 

бадминтона, йога, библиотека, игровая зона 

(бильярд, настольный теннис, гигантские шах-

маты), кулинарные уроки, кинотеатр под откры-

тым небом, арт-студия и галерея, фото-студия, 

дайвинг-центр PADI и центр водных видов спорта 

(снорклинг, виндсёрфинг, каяки, катамараны, 

флай-борд, глубоководная рыбалка), магазин, 

доктор. Организуются экскурсии, свадебные 

церемонии.
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NALADHU PRIVATE ISLAND MALDIVES Luxe 

N
aladhu Private Island находится 

на одном из островков Атолла Южный 

Мале, которые рассыпались как жем-

чужины на бирюзовой глади Индийского океа-

на. Персональный дворецкий встречает своих 

гостей уже в международном аэропорту Мале, 

сопровождает их в Naladhu на частном скорост-

ном катере (в пути около 30 мин.) и готов 

к услугам гостей в течение всего их пребыва-

ния в отеле.

НА ОСТРОВЕ-КУРОРТЕ:
20 фешенебельных уединенных домов, располо-

женных на берегу, с утонченным дизайном 

и идиллическими видами. Каждый дом – симфо-

ния стиля и элегантности, с изысканной мебе-

лью из твёрдых пород дерева, с освежающим 

декором в прохладных тонах и современной 

обстановкой.

• 13 Ocean House with Pool (300 кв.м) находят-

ся на берегу со стороны океана, состоят 

из холла, спальни, просторной ванной комна-

ты с внутренним двориком, террасы с качеля-

ми над океаном и большим бассейном, откуда 

открывается панорамный вид на океан. Для 

гостей этой категории зарезервирована част-

ная беседка на пляже со стороны лагуны.

• 6 Beach House with Pool (300 кв.м) отличаются 

от предыдущей категорией расположением – 

они находятся со стороны лагуны и имеют выход 

на пляж.

• 2-Bedroom Pool Residence (600 кв.м) шикар-

ная двухэтажная резиденция, расположена 

со стороны океана. Внутренние и внешние про-

странства этой виллы продуманы до мелочей 

и располагают к комфортному отдыху семьи или 

группы друзей. На просторной террасе находят-

ся зона отдыха и обеденный павильон, персо-

нальный бассейн (95 кв.м) и шезлонги. На пер-

вом этаже расположены гостиная, кухня, спаль-

ня с двумя кроватями twin, гардеробная, ванная 

комната с ванной и душем, тропический душ 

на открытом воздухе. На втором этаже – спальня 

с кроватью king size, зона отдыха, гардеробная, 

ванная комната, просторный балкон с кроватью 

для дневного отдыха и видом на океан.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Просторная терраса с выходом на пляж или 

к океану с обеденной зоной и бассейном, 

телевизор со спутниковыми каналами, 

домашний кинотеатр Bose, iPod, телефон, 

Wi-Fi, эспрессо-машина, электрочайник, 

мини-бар, винный шкаф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В шикарном ресторане-баре Living Room Вы смо-

жете насладиться неспешной беседой, живопис-

ными видами на океан и, конечно, превосход-

ным ужином. Центром ресторана является вин-

ный погреб со стеклянными стенами, в котором 

хранятся ценные и редкие вина Старого и Нового 

Света. У гостей отеля есть и другие возможности 

отведать блюда разнообразных кухонь и стилей: 

предлагается обслуживание в виллах и на пляже, 

барбекю на террасе виллы, пикник на частном 

острове, романтический ужин на закате солнца 

на традиционной лодке дони или в кокосовой 

роще, завтрак с шампанским в постели или 

на берегу с видом на восходящее солнце. Также 

гости могут посетить рестораны расположенных 

по соседству отелей Anantara Dhigu 

и Anantara Veli.

К услугам гостей бассейн, фитнес-центр, спа-

центр, дайвинг-центр PADI, центр водных видов 

спорта, теннис, кулинарные мастер-классы, 

инфраструктура соседних отелей Anantara Dhigu 

и Anantara Veli.
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ANANTARA DHIGU MALDIVES RESORT 

A
nantara Dhigu Maldievs Resort – 

остров-мечта, райское место, где Вы 

будете чувствовать себя, как дома. Здесь 

Вас ждут все удовольствия тропического отдыха: 

плескаться в бирюзовой лагуне; растаять от бла-

женства в спа-центре, а пока Вам делают массаж, 

Вы можете наблюдать за тропическими рыбка-

ми через стеклянный пол; поймать волну 

в океане; отправиться на рыбалку или просто 

насладиться хорошей книгой на белоснежном 

пляже в полной тишине.

В ОТЕЛЕ:
110 стильных вилл-люксов над водой и пляжные 

бунгало обрамлены бирюзовой водой и белым 

песком. Выбирайте, что Вам больше по душе:

• 36 Sunrise Beach Villa и 23 Sunset Beach Villa 

(125 кв.м) виллы на пляже с видом на восход 

и на закат соответственно, с террасой, тропиче-

ским душем на открытом воздухе и мозаичной 

ванной для двоих.

• 2 Sunset Pool Villa (180 кв.м) аналогичны вил-

лам Beach Villa, дополнительно имеют собствен-

ный бассейн во внутреннем дворике.

• 19 Sunrise Over Water Suite и 15 Sunset Over 

Water Suite (119 кв.м) номера-люкс на сваях над 

водой с видом на восход и на закат, имеют терра-

су со спуском в воду, ванную с видом на океан.

• 6 Anantara Over Water Pool Suite (129 кв.м) 

аналогичны виллам Over water Suite, дополни-

тельно имеют приватный бассейн на террасе.

• 6 Anantara Pool Villa (150 кв.м) пляжные 

виллы с большой террасой и собственным бас-

сейном (со стороны пляжа).

• 3 Two Bedroom Family Villa (237 кв.м) про-

сторные семейные виллы на пляже. В вилле 

2 спальни – одна для взрослых с кроватью king 

size и большой ванной комнатой на открытом 

воздухе и вторая спальня для детей с двумя кро-

ватями twin и детской ванной.

• 5 Two Bedroom Anantara Pool Villa (321 кв.м) 

вилла с двумя спальнями, каждая из которых 

находится в отдельном павильоне и имеет соб-

ственную ванную комнату, объединенными 

просторной общей террасой с зоной отдыха 

и собственным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Терраса с шезлонгами, ванная комнатами с раз-

дельными ванной и душем, телевизор с плоским 

экраном, телефон, кофе-машина, мини-бар, 

Wi-Fi, сейф, фен, халаты и тапочки для комнаты 

и для пляжа, маты для занятий йогой, круглосу-

точное обслуживание.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана отеля искушают вкуснейшими блю-

дами. Элегантный Fushi Cafe с пышными буфе-

тами на завтрак и ежедневно меняющимися 

блюдами международной кухни на ужин. Бар 

Aqua предлагает легкие закуски и коктейли, 

на закате звучит приятная музыка, а из мезони-

на открывается прекрасный вид. На деревянной 

палубе ресторана над водой Sea.Fire.Salt подают 

свежие морепродукты и стейки, приготовлен-

ные на открытом огне. Terrazzo – ресторан ита-

льянской кухни с винным погребом, где Вы 

можете выбрать своё любимое вино в ожидании 

свежеприготовленной пиццы, пасты и прочих 

блюд. Кроме того, вы можете заказать ужин 

на пляже, на яхте или в своём номере, а также 

отправиться в рестораны соседнего острова-

курорта Anantara Veli, куда лодка доставит вас 

бесплатно всего за 2 минуты.

В отеле: спа-центр Anantara Spa, фитнес-центр, 

бассейн, теннисный корт, бадминтон и волей-

бол, йога и медитации, кулинарная школа Spice 

Spoons, центр водных видов спорта (виндсёр-

финг, кайтсёрфинг, водные лыжи, парусный 

спорт, др.), снорклинг, дайвинг-центр PADI, глу-

боководная рыбалка, экскурсии, бутик, детский 

клуб, прачечная, медицинский кабинет, мага-

зин, кинотеатр под открытым небом, фото-сту-

дия.

Anantara Dhigu расположен на острове 

Dhigufinolhu атолла Южный Мале, в 22 км 

от международного аэропорта (35 минут пути 

на скоростном катере). Гости отеля могут поль-

зоваться инфраструктурой соседнего острова-

отеля Anantara Veli.
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NIYAMA PRIVATE ISLANDS MALDIVES 

В 
45 минутах пути на гидросамолете 

от Мале Вы найдете оазис изысканно-

сти на покрытых яркой тропической 

зеленью островах, обрамленных белоснежны-

ми пляжами, посреди сверкающего 

Индийского океана. Это – отель NIYAMA 

Private Islands Maldives, объединивший ультра-

современный комфорт и элегантную роскошь. 

Территория отеля занимает два острова, сое-

диненных мостиком, что даёт гостям широкий 

выбор времяпрепровождения: расслабиться 

в спа-центре, отправиться на велосипедную 

прогулку, любоваться подводным миром, обо-

гнуть остров на каяке, веселиться в детском 

клубе или игровой комнате, покорить волну 

на сёрфе, освежиться в бассейне или насла-

диться изысканными блюдами и напитками.

В ОТЕЛЕ:
134 приватно расположенных, современных 

вилл:

• 36 Beach Villa (135 кв.м) современные 

виллы на берегу с видом на лагуну, ванной 

комнатой открытого типа и верандой для при-

нятия солнечных ванн;

• 39 Beach Pool Villa (190 кв.м) аналогичны 

Beach Villa, дополнительно имеют небольшой 

приватный бассейн;

• 14 Family Beach Pool Villa (255 кв.м) совре-

менные комфортабельные виллы в нескольких 

шагах от океана, состоят из спальни, гостиной, 

ванной комнаты, террасы с зоной отдыха 

и бассейном.

• 22 Water Pool Villa (175 кв.м) виллы 

на сваях над водой с большой верандой, имею-

щей собственный небольшой бассейн и спуск 

в лагуну;

• 14 Deluxe Water Pool Villa (190 кв.м) виллы 

над водой, состоящие из спальни с гостиной 

зоной, просторной террасы с зоной отдыха, 

бассейном и спуском в лагуну;

• 3 One-Bedroom Beach Pool Pavilion 

(400 кв.м) расположенные на пляже виллы 

с одной спальней, отдельной гостиной, откры-

того плана ванной комнатой, бассейном, джа-

кузи и открытой зоной отдыха;

• 1 Two-Bedroom Beach Pool Pavilion 

(635 кв.м) расположенные на пляже виллы 

с двумя спальнями (каждая со своей ванной 

комнатой), гостиной, бассейном, джакузи 

и открытой зоной отдыха;

• 2 One-Bedroom Water Pool Pavilion 

(340 кв.м) павильон над водой, состоящий 

из 1 спальни, гостиной, открытого плана ван-

ной комнаты, террасы с бассейном, джакузи, 

зоной отдыха и спуском в лагуну;

• 2 Two-Bedroom Ocean Pool Pavilion 

(515 кв.м) павильон над водой, состоит 

из 2 спален (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной, просторной террасы с зоной 

отдыха, бассейном, джакузи и спуском в лагу-

ну.

• 1 Three-Bedroom Beach Pool Pavilion 

(770 кв.м) шикарная вилла на пляже с тремя 

спальнями (каждая – со своей ванной комна-

той), отдельной гостиной с обеденной зоной, 

террасой и собственным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, плазменный телевизор, стерео-

система BOSE, сейф, фен, iPod-станция, 

а также Deli-In – уникальная система, позволя-

ющая насладиться напитками и закусками, 

не выходя из своей виллы, и включающая 

мини-бар со всем необходимым для приготов-

ления коктейлей, машину для приготовления 

попкорна, холодильник с домашним мороже-

ным, кофе-машину. Обслуживание в номерах 

и услуги дворецкого – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
10 ресторанов и баров: открытый весь день 

Epicure с международной кухней и стеклян-

ным винным погребом; Tribal приглашает 

насладиться вкусами Южной Америки 

и Африки; Nest – ресторан азиатской кухни, 

столики которого расположены в кронах ста-

ринных деревьев баньян; BLU – ресторан 

на берегу со средиземноморской кухней; экс-

клюзивный Edge – ресторан высокой кухни 

над водой, в который можно добраться только 

на лодке. В баре на крыше Fahrenheit ждут фир-

менные коктейли и виды на бесконечный 

океан, а в баре на пляже Dune так приятно рас-

слабиться, неспешно наслаждаясь любимыми 

напитками. Ещё один пляжный бар Surf Shack 

находится рядом с серфинг-пойнт, здесь хоро-

ший выбор коктейлей, а по вечерам играет 

диджей. Кроме того, в NIYAMA есть уникаль-

ная концепция The Deli – изысканные и легкие 

закуски «на вынос». В подводном ресторане 

и баре Subsix, расположенном на глубине 

6 метров, можно устроить необычный завтрак 

или обед, заказать коктейль или устроить 

вечеринку в окружении рыб и кораллов. 

По вашему желанию сотрудники отеля орга-

низуют романтический ужин на пляже, при-

ватный пикник или круиз на закате на Дони – 

традиционной мальдивской лодке.

Спа-центр The Drift Spa состоит из 8 пави-

льонов (6 на воде и 2 в саду) и предлагает про-

цедуры с использованием натуральной косме-

тики для взрослых и детей. Также здесь есть 

сауна, паровая комната, йога-павильон. 

Детский клуб Explorers – один из лучших 

на Мальдивах, с большими игровыми зонами 

внутри помещения и на открытом воздухе, 

с разнообразными программами досуга для 

детей разного возраста.

2 бассейна, детский клуб, фитнес-центр, 

теннисный корт, площадка для бадминтона, 

игровая комната (настольный теннис, PSP, 

Xbox, настольные игры, бильярд), библиотека, 

подводный лаунж, магазины, Wi-Fi, услуги 

дворецкого, небольшой конференц-зал, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, морские 

прогулки, рыбалка, экскурсии. Также в отеле 

великолепные условия для занятий серфингом 

(июнь – август).
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SHANGRI-LA’S VILLINGILI RESORT AND SPA, MALDIVES   luxe 

О
тель Shangri-la’s Villingili Resort and Spa рас-

положен к югу от экватора на острове 

Виллингили на южной оконечности атол-

ла Аду и предлагает гостям роскошный и стильный 

отдых на просторном курорте с уникальным дизай-

ном и природным окружением. От других курортов 

архипелага его выгодно отличают густые тропиче-

ские деревья. На острове длиной 3 км находятся 

12 га густых тропических лесов: уходящие кронами 

в небо баньяны, 17 000 кокосовых пальм, 45 видов 

растений, 3 природные лагуны и разнообразные 

пешеходные маршруты.

НА КУРОРТЕ:
Представлены виллы 9 категорий:

• Pool Villa (133 кв. м) вилла с частным бассейном, 

расположена на берегу океана в восточной части 

острова в окружении тропической зелени. В вилле: 

спальня, ванная комната, гардеробная, просторная 

терраса с бассейном.

• One Bedroom Deluxe Pool Villa (189 кв. м) вилла 

с частным бассейном, расположена на берегу океа-

на в восточной части острова в окружении тропи-

ческой зелени. В вилле: спальня, гостиная, ванная 

комната, гардеробная, просторная терраса с бас-

сейном.

• Sunset Over Water Villa (166 кв. м) расположена 

в лагуне на сваях над водой. В вилле: спальня, ван-

ная комната, гардеробная, терраса с шезлонгами, 

гамаком и спуском в лагуну.

• One Bedroom Ocean Tree House Villa (231 кв. м) 

вилла расположена среди пышной зелени джун-

глей, на трехметровых сваях на уровне крон дере-

вьев. Из виллы открывается потрясающий пано-

рамный вид на океан и на остров. В вилле: спальня, 

гостиная, ванная комната, просторная терраса 

с бассейном.

• One Bedroom Beach Villa with private Pool 

(189 кв. м) вилла с частным бассейном, расположена 

на пляже. В вилле: спальня, гостиная, ванная комна-

та, гардеробная, просторная терраса с бассейном.

• Two Bedroom Beach Villa with Private Pool

(224 кв.м.) расположена на пляже. В вилле: 2 

спальни с кроватями King size, 2 ванные комнаты, 

внутренний дворик, просторная терраса с зоной 

отдыха, частный бассейн. 

• Two Bedroom Family Beach Villa with Private 

Pool (224 кв.м) расположена на пляже. В вилле: 2 

спальни (одна с кроватью King size, вторая спаль-

ня с двумя кроватями Twin), 2 ванные комнаты, 

внутренний дворик, просторная терраса с зоной 

отдыха, частный бассейн.

• Grand Water Villa Villa Muthee with Private Pool 

(570 кв. м) роскошная президентская вилла над 

водой. Ее название с дивехи переводится как «жем-

чужина». В вилле: спальня, гостиная, ванная ком-

ната, павильон для отдыха, обеденный павильон, 

большая терраса с собственным бассейном.

• Grand Ocean View Villa Laalu with Private Pool 

(957 кв. м) роскошная президентская вилла с двумя 

спальнями, расположена в собственном саду 

и имеет выход на пляж. В вилле: 2 спальни, 2 ван-

ные комнаты, гостиная, кабинет, комната для при-

слуги, обеденный павильон, тренажерный зал, спа-

павильон, просторная терраса с собственным бас-

сейном. В вилле: кондиционер с климат-контролем, 

телевизор, DVD-плеер, телефон, мини-бар, эспрессо-

машина, сейф, фен, набор подушек на любой вкус.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана (Javvu, Fashala и Dr. Ali) и 2 бара 

(Endher и Manzaru). В меню Javvu – фавориты меж-

дународной кухни и восхитительная атмосфера 

ресторана на открытом воздухе.

В трех залах ресторана Dr Ali предлагаются 

кухни трех различных регионов: стран Индийского 

океана, Южно-Китайского моря и Персидского 

залива. Гастрономические предложения ресторана 

Fashala, одного из самых романтичных мест остро-

ва, базируются на средиземноморских рецептах 

и свежепойманной рыбе и продуктах с соседних 

ферм. Бар Manzaru приглашает насладиться потря-

сающим видом на лагуну с бокалом любимого 

напитка в руке. В центре курорта находится бар 

у бассейна Endheri, а на пляже – M Lounge с дидже-

ем. Для тех, кто хочет насладиться трапезой в нео-

бычных условиях, в отеле предлагаются различные 

гастрономические «приключения»: от романтиче-

ского ужина на песчаном берегу океана до ужина 

в тропическом стиле в самом сердце джунглей.

На территории отеля прекрасный спа-комплекс 

CHI, The Spa, бассейн, тренажерный зал и фитнес-

центр, салон красоты, медпункт, 4 магазина, дет-

ский клуб The Cool Zone, развлекательный центр 

с игровыми приставками Sony Play Station, бильяр-

дом, аэрохоккеем, пинболом; эко-центр, бизнес-

центр, услуги дворецкого, круглосуточное обслу-

живание в номерах. Из водных видов спорта гостям 

предлагаются серфинг, каяки, водные лыжи, парус-

ный спорт, круизы, рыбалка, снорклинг и дай-

винг. У острова есть свой домашний риф, а побли-

зости – 25 мест для дайвинга, которые придутся 

по вкусу самым искушенным любителям этого 

вида спорта. Кроме того, в получасе езды от отеля 

на глубине 33 м покоится 140-метровый затонув-

ший английский корабль British Loyalty. Кроме того, 

здесь есть поле для гольфа The Villingili Golf Course 

(9 лунок), расположенное на территории площа-

дью семь с половиной гектаров в южной части 

острова Villingili.

Перелет на курорт по внутренним авиалиниям 

из международного аэропорта Мале до аэропорта о. 

Ган занимает 70 мин, далее – 5 минут на скорост-

ном катере.
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PARK HYATT MALDIVES HADAHAA  Luxe 

P
ark Hyatt Maldives Hadahaa – роскошный 

тропический курорт, воплотивший есте-

ственное слияние окружающей среды, 

культуры и дизайна. Остров расположен в серд-

це одного из самых больших и глубоких атоллов 

в мире North Huvadhoo в 400 км к югу от Мале 

(60–105 мин. внутренний перелет + 30 мин 

на скоростном катере). Современные виллы гар-

монируют с заповедной красотой нетронутой 

природы: пышной зеленью садов, белоснежны-

ми пляжами и лазурным океаном с домашним 

рифом и богатым подводным миром. Здесь вы 

почувствуете атмосферу затерянного рая, кото-

рая не оставляет равнодушным никого. 

Архитектурной изюминкой отеля является 

гостиная в форме перевёрнутой традиционной 

мальдивской лодки Дони, меблированная ком-

фортабельными диванами и стильными кресла-

ми. Здесь можно прекрасно провести время 

за настольными играми или с книгой.

В ОТЕЛЕ:
50 вилл, гарантирующих комфорт и приват-

ность, расположенных на берегу в нескольких 

шагах от лагуны или на сваях над водой:

• 10 Park Villa (165 кв. м) – виллы на берегу, 

состоящие из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты открытого плана, просторной террасы 

с выходом к пляжу;

• 20 Park Pool Villa (180 кв. м) – виллы на берегу, 

состоящие из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты открытого плана, просторной террасы 

с приватным бассейном (10 кв.м) и выходом 

к пляжу;

• 3 Deluxe Park Pool Villa (265 кв.м) – виллы 

на берегу, состоящие из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты открытого плана, беседку 

с мягкой мебелью для отдыха на открытом воз-

духе, просторной террасы с приватным бассей-

ном (55 кв.м) и выходом к пляжу;

• 7 Park Water Villa (115 кв. м) – виллы, располо-

женные на сваях над водой в лагуне, состоящие 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, про-

сторной террасы со спуском в океан;

• 7 Park Sunset Ocean Pool Villa (115 кв. м) – 

виллы, расположенные на сваях над водой 

в лагуне, состоящие из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты, просторной террасы со спу-

ском в океан, обращены в сторону заката, имеют 

небольшой частный бассейн на террасе.

• 3 Two Bedroom Park Pool Villa (300 кв.м) – 

виллы на берегу, состоящие из двух спален (одна 

с двуспальной кроватью, вторая спальня с двумя 

односпальными кроватями), двух ванных ком-

нат, большой общей террасы, беседки с мягкой 

мебелью для отдыха на открытом воздухе, бас-

сейна (55 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Внутренняя отделка номеров сочетает дерево 

и камень, высокие окна от пола до потолка про-

пускают солнечный свет в изобилии и способ-

ствуют естественному движению воздуха. 

Во всех номерах установлено современное обо-

рудование: кондиционер, телевизор с плоским 

экраном и спутниковыми каналами, Wi-Fi, iPad, 

стерео-система, сейф, DVD-плеер, телефон, фен, 

утюг с гладильной доской, мини-бар, кофеварка, 

электрочайник. Услуги дворецкого и обслужи-

вание в номерах – круглосуточно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана: основной ресторан The Dining Room 

открыт с утра до вечера и предлагает отведать 

блюда международной кухни, а романтичный 

The Island Grill с песчаным полом открыт для ужи-

нов и предлагает насладиться разнообразными 

грилями и блюдами местной кухни. В баре Вас 

ждет впечатляющий выбор винтажных вин и шам-

панского, а также изысканные коктейли, свежие 

соки, пиво, брендовые напитки и завораживаю-

щий вид на океан. Кроме того возможна организа-

ция приватного ужина в любом уголке острова. 

Уединенный романтический вечер можно прове-

сти в приватной зоне с прекрасным видом на лагу-

ну The Drift, расположенной над водой.

Спа-центр The Vidhun Spa расположен в тиши 

тропического сада и предлагает побаловать себя 

массажами, процедурами для лица и тела. Все про-

цедуры проводятся с натуральной косметикой, 

созданной на основе местных свежих ингредиен-

тов и с использованием традиционных мальдив-

ских целительных техник.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна с пресной водой (основной бассейн 

и бассейн с джакузи в спа-центре), фитнес-центр, 

йога, пятизвездочный дайвинг-центр PADI, библи-

отека с выбором CD, DVD и книг на разных языках, 

услуги прачечной, магазин, доктор. Возможно 

проведение свадебных церемоний и романтиче-

ских ужинов. Для детей предусмотрены ежене-

дельные развлекательные программы – кулинар-

ные мастер классы, детская йога, курсы дайвинга 

для гостей в возрасте 8–14 лет, специальное меню 

и многое другое. Услуги няни по запросу.
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RAFFLES MALDIVES MERADHOO 

Н
овый роскошный отель, первый 

на Мальдивах из знаменитой гостинич-

ной сети Raffles, расположился в окру-

жении уникально сохранившихся коралловых 

рифов на атолле Гаафу-Алифу, в 55 мин. пути 

на самолете от Мале + 15 мин. на скоростном 

катере. Здесь, вдали от стрессов современной 

жизни, Вы попадете в мир завораживающей кра-

соты: густая сочная зелень острова, белоснежные 

пляжи, кристальная бирюза лагуны, радужные 

коралловые рифы. В этом укромном райском 

уголке созданы все условия, чтобы исполнить 

пожелания взыскательного путешественника.

В ОТЕЛЕ:
38 роскошных вилл с собственным бассейном, 

21 из которых расположены на острове, 

а 17 водных вилл отделены коралловым рифом, 

создавая уникальный приватный островок над 

водой, куда можно добраться на катере.

• 13 номеров Beach Villa (220 кв.м) находятся 

на берегу, состоят из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты с ванной и душем, гардеробной, 

тропического душа, веранды, приватного бассей-

на;

• 5 номеров Deluxe Beach Villa (260 кв.м) нахо-

дятся на берегу, состоят из спальни, гостиной, 

столовой, кабинета, ванной комнаты с ванной 

и душем, гардеробной, душа под открытым 

небом, массажного павильона, веранды, приват-

ного бассейна;

• 3 Beach Residence (260 кв.м) находятся 

на берегу, состоят из 2 спален, каждая из которых 

находится в отдельной вилле, объединенных 

гостиной открытого плана с обеденной зоной, 

верандой, приватным бассейном. В вилле с глав-

ной спальней также находятся кабинет, простор-

ная ванная комната с ванной и душем, гардероб-

ная. У второй спальни также есть своя отдельная 

ванная комната.

• 1 Raffles Royal Residence (1250 кв.м) роскош-

ная резиденция на берегу с 3 спальнями, ванны-

ми комнатами, гостиной, просторной террасой, 

баром, инфинити-бассейном. Гостям представля-

ется круглосуточный батлер-сервис.

• 7 Overwater Villa (230 кв.м) виллы расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни, гостиной с обеденной зоной, кабине-

та, ванной комнаты, гардеробной, террасы с кру-

глой ванной, приватным бассейном, спуском 

в воду.

• 7 Sunset Overwater Villa (230 кв.м) аналогич-

ны виллам Overwater Villa, имеют вид на закат.

• 1 Overwater Residence (300 кв.м) вилла рас-

положена в лагуне на сваях над водой, состоит 

из 2 спален (каждая со своей ванной комнатой), 

гостиной, веранды с собственным бассейном 

и спуском в воду.

• 1 Sunset Overwater Residence (300 кв.м) ана-

логичны Overwater Residence, имеют вид 

на закат.

В НОМЕРЕ:
Оборудование по последнему слову техники, 

плюс: индивидуальный бассейн, просторная 

меблированная терраса, просторная ванная 

комната с ванной, отдельным душем внутри 

и тропическим душем на открытом воздухе; 

кондиционер, фен, сейф, кофе-машину, теле-

визор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, 

мини-бар, чай/кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• 3 ресторана высокой кухни и 2 бара:

– Главный ресторан Thari открыт с утра 

и до вечера с впечатляющим выбором свеже-

приготовленных блюд.

– The Firepit – ресторан-гриль на пляже.

– Yuzu – уникальный ресторан перуанской 

кухни.

– Бар Yapa Sunset Bar удивляет интересным 

выбором национальных напитков Южной 

Америки и Японии.

– В баре Long Bar гостей ждут лучшие кок-

тейли и шампанское.

• Спа-центр Raffles Spa расположен над 

водой и предлагает полную приватность и рас-

слабление. В меню спа-центра большой выбор 

как традиционных, так и эксклюзивных про-

цедур по уходу за лицом и телом, выполняе-

мых искусными мастерами.

• Бассейн, дайвинг-центр, центр водных 

видов спорта. Возможна организация морских 

прогулок, романтических ужинов, свадебных 

церемоний.

Открытие отеля – февраль 2019 года.
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W MALDIVES 

W
Maldives расположился на небольшом 

живописном острове Fesdu, в самом 

сердце Атолла Северный Ари, к запа-

ду от Мале – столицы Мальдивских островов. 

Из международного аэропорта в отель гостей 

доставляет гидросамолёт (в пути 25 минут). 

Этот роскошный отель сочетает первозданную 

природу и стильный дизайн, приватность 

и гостеприимство. Гостей ждут белоснежные 

пляжи, бирюзовая лагуна, захватывающий дух 

домашний риф и персонализированный сервис 

бренда W, превращающий обычное в экстраор-

динарное.

В ОТЕЛЕ:
Гости отеля размещаются в 77 виллах на пляже 

и над водой, отличающихся стильным дизайном 

и современным комфортом. Во всех номерах 

есть небольшой частный бассейн с террасой, 

открытый «тропический» душ, ванная комната, 

фен, кондиционер, DVD-плеер, CD-плеер, теле-

визор, телефон, wi-fi, сейф, мини-бар, холодиль-

ник для вина, барбекю-станция, оборудование 

для приготовления чая и кофе, «дневные» крова-

ти с полотняным солнцезащитным пологом. 

Виллы делятся на категории:

• Spectacular Lagoon Oasis с видом на лагуну 

и Faboulous Overwater Oasis с видом на океан 

(146 кв.м) виллы на сваях над водой, имеющие 

стеклянные секции в полу для наблюдения 

за морской жизнью;

• Wonderful Beach Oasis (118 кв.м) двухуров-

невые бунгало на пляже с приватной террасой 

на втором уровне, откуда открываются пано-

рамные виды на океан и пляж;

• WOW Ocean Escape (323 кв.м) вилла 

с 2 спальнями на сваях над водой с видом 

на океан, двумя ванными комнатами, гостиной 

со стеклянным полом, террасой со спуском 

в лагуну;

• Extreme WOW Ocean Haven (492 кв.м) вилла 

с двумя спальнями на сваях над водой, с двумя 

ванными комнатами, гостиная со стеклянным 

полом, небольшая кухня, терраса со спуском 

в лагуну.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
FISH – ресторан с открытой террасой с видом 

на океан, блюда из морепродуктов. FIRE – ресто-

ран-барбекю под открытым небом. KITCHEN – 

ресторан с открытой кухней, домашней атмос-

ферой и международным меню «а-ля карт». SIP – 

бар, расположенный над водой, с открытой тер-

расой с видом на закат, предлагает лёгкие заку-

ски и коктейли под расслабляющую музыку 

ди-джея. KADA – попробуйте мальдивские дели-

катесы в пляжном поп-ап кафе. WET – кафе и бар 

у бассейна предлагает легкие блюда, коктейли, 

мороженое, прохладительные напитки. Кроме 

того, круглосуточно Вы можете заказать обслу-

живание в номере.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В спа-центре AWAY SPA вы забудете о реально-

сти! В 4 роскошных спа-кабинетах, приватно 

расположенных прямо над бирюзовыми водами 

лагуны, Вас ждут различные виды массажей, 

скрабов, обёртываний, уход за лицом, волосами 

и телом в атмосфере полного релакса, гармонии 

и элегантной красоты. 

Бассейн, тренажерный зал, волейбол, 

настольный теннис, центр водных видов спорта, 

дайвитнг-центр, Круизы на роскошной яхте 

ESCAPE, магазин, услуги прачечной. Проводятся 

кулинарные мастер-классы, экскурсии, симво-

лические свадебные церемонии. Рядом с отелем 

находится частный необитаемый островок 

Gaathafushi, куда можно отправиться на приват-

ный пикник, организовать романтический 

ужин под звездами или забронировать эксклю-

зивное проживание, чтобы никто и ничто 

не нарушило вашу приватность.

В 2020 г. отель открывает эксклюзивный част-

ный остров для самых взыскательных клиентов. 

3 виллы и роскошная инфраструктура, которые 

идеально подойдут для молодоженов, компании 

друзей или семейного отдыха.
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GILI LANKANFUSHI   

Н
еповторимый Gili Lankanfushi располо-

жен на острове Ланканфуши в Атолле 

Северный Мале, в 12 км (20 минут 

на катере) от международного аэропорта 

Мале. В декабре 2019 года отель открывается 

после реконструкции. Все эксклюзивные 

виллы этого курорта расположены на сваях 

над лазурными водами Индийского океана, 

и до некоторых из них можно добраться только 

на лодке. В отделке вилл использованы только 

натуральные материалы – тростник, дерево, 

камень и текстиль. Сойдя на берег, гости отеля 

смогут отведать изысканные блюда в рестора-

нах, насладиться оздоровительными процеду-

рами в СПА центре или же просто прогуляться 

по красивейшим садам острова.

В ОТЕЛЕ:
45 эксклюзивных вилл и в каждой из них 

к услугам гостей: потолочный вентилятор, 

кондиционер, мини-бар, сейф, кофе – машина, 

бинокли, шахматы и настольные нарды, ауди-

осистема с динамиками в спальне и ванной 

комнате, iPod и док-станция, Wi-Fi, ТВ, теле-

фон, ванная комната с раздельными ванной 

и душем, услуги батлера («Мистер Пятница»).

• 18 Villa Suite (210 кв.м). Виллы состоят 

из просторной спальни, гостиной с обеденной 

зоной и зоной отдыха, открытой террасы 

на верхнем уровне с зоной отдыха и обеденной 

зоной, большой террасы с шезлонгами на ниж-

нем уровне.

• 5 Gili Lagoon Villa (210 кв.м) аналогич-

ны Villa Suite, но расположены с видом 

на закат.

• 6 Villa Suite with Pool (266 кв.м) аналогич-

ны Villa Suite, дополнительно имеют собствен-

ный бассейн (21 кв.м).

• 2 Residence (250 кв. м.). Виллы состоят 

из спальни, просторной кондиционированной 

гостиной с двумя большими диванами и обе-

денным столом, небольшого кухонного угол-

ка, открытой террасы на верхнем уровне 

с зоной отдыха и обеденной зоной, большой 

террасы с шезлонгами на нижнем уровне, вин-

ного мини-погреба.

• 1 Gili Lagoon Residence (250 кв.м) анало-

гична виллам Residence, Отличается особой 

приватностью – вилла расположена в самом 

конце пирса.

• 3 Crusoe Residence Island View и 4 Sunset 

Crusoe Residence (250 кв. м.). Эти виллы похо-

жи на виллы предыдущей категории, но их 

отличительная черта – это абсолютная уеди-

ненность и приватность. Виллы никак не свя-

заны с островом и добраться до них можно 

только по воде, на индивидуальных лодках, 

которые прикреплены к каждой из вилл. 

У каждой виллы этой категории есть свой 

гамак над водой. Вид на остров (Island View) 

или на закат (Sunset).

2 Residence with Pool (374 кв.м) похожи 

на виллы предыдущей категории, дополни-

тельно имеют собственный бассейн на террасе 

(24 кв.м).

• 1 Family Villa (350 кв.м) – прекрасное 

решение для размещения семьи с детьми. 

В этой вилле 2 спальни, две ванные комнаты, 

гостиная, тренажерный зал и парная, терраса 

с шезлонгами и спуском в лагуну и терраса 

на верхнем уровне с зоной отдыха.

• 2 Family Villa with Pool (385 кв.м) анало-

гичны Family Villa, дополнительно имеют бас-

сейн (55 кв.м).

• 1 The Private Reserve (1700 кв. м.). Эта 

роскошная вилла, состоящая из 5-и отдельных 

павильонов, соединенных между собой моста-

ми, расположилась глубоко в лагуне 

в 500 метрах от острова и в 300 м от ближай-

шей виллы, до нее можно добраться только 

на лодке. Центральную часть комплекса зани-

мает полностью меблированная просторная 

гостиная открытого типа с естественным 

коралловым бассейном и террасой с зонами 

отдыха. 2 комплекса, каждый из которых 

состоит из спальни с панорамными окнами 

с трех сторон, гостиной, уникальной ванной 

комнаты под открытым небом и над коралло-

вым садом, и террас с зонами отдыха, располо-

жены по обе стороны от гостиной и соединены 

с ней мостами. Также на вилле есть гостевая 

комната с ванной комнатой, расположенная 

на втором этаже, личный павильон для прове-

дения SPA-процедур с сауной и парилкой, 

оснащенный кондиционером тренажерный 

зал на втором этаже, индивидуальное управ-

ление музыкой на всей территории виллы, 

включая бассейн, полностью оборудованная 

кухня (по желанию гостей можно нанять пова-

ра), частный кинотеатр, водная горка с терра-

сы в лагуну, катера для личного использова-

ния.

Варианты организации ужина зависят 

от пожеланий и фантазии гостей: это может 

быть романтический ужин под луной на тер-

расе виллы, круиз на закате дня с шампанским 

на традиционной лодке «дони», обед или ужин 

на острове в ресторанах By the Sea (японская 

кухня), Kashiveli (международная кухня), лег-

кий обед или блюда-гриль в Overwater Bar. Бар 

у бассейна Fini Foni славится своим домашним 

мороженым, а в подземном винном погребе 

The Wine Cellar проводятся дегустации вина, 

сыра и шоколада.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр Meera Spa, школа серфинга, 

дайвинг-центр, морская биолаборатория, бас-

сейн, фитнес-центр, сад, библиотека с широ-

ким выбором книг, коллекцией DVD и CD, юве-

лирный и сувенирный бутики, теннисный 

корт, волейбол, настольный теннис, настоль-

ные игры, бильярд, водные виды спорта, экс-

курсии (круизы на восходе и закате солнца, 

рыбалка, прогулки с дельфинами, посещение 

близлежащих островов и столицы), занятия 

йогой, кино под открытым небом, свадебные 

церемонии, специальные детские программы, 

кулинарные мастер-классы.
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AMILLA FUSHI 

A
milla Fushi – уникальный остров-курорт, 

расположенный на атолле Баа, который 

является биосферным заповедником 

ЮНЕСКО. Дорога из аэропорта Мале займет 

30 минут на гидросамолете, или 15 минут вну-

тренними авиалиниями до местного аэропорта 

Дараванду и далее 10 минут на скоростном кате-

ре. Здесь Вы найдете все то, чем так привлека-

тельны Мальдивы – кристально чистую лагуну 

с коралловым рифом, белоснежные пляжи 

и пышную тропическую растительность, а также 

первоклассные виллы со всеми современными 

удобствами и гостеприимный персонал. Amilla 

означает «мой дом на острове», пусть он станет 

Вашим домом на время пребывания 

на Мальдивах!

В ОТЕЛЕ:
Amilla Fushi предлагает несколько вариантов раз-

мещения – виллы над водой, на пляже и даже 

в кронах деревьев, а также роскошные пляжные 

резиденции:

• 10 Lagoon House (200 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой вдоль берега, с видом 

на закат. Состоят из спальни с зоной отдыха, ван-

ной комнаты, террасы с собственным бассейном 

и спуском в океан.

• 9 Ocean Lagoon House (230 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, с видом на лагуну. 

Состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты, 

террасы с собственным бассейном и спуском 

в океан.

• 2 Family 2 Bedroom Ocean Lagoon House 

(400 кв.м) расположены в лагуне на сваях над 

водой, с видом на лагуну. Состоят из двух вилл, 

объединенных общей террасой. В первой вилле 

находится спальня с кроватью king size, гости-

ная, ванная комната и терраса с бассейном, 

во второй – спальня с двумя кроватями twin 

и ванная комната. Прямой спуск в океан.

• 23 Ocean Reef House (250 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой вдоль кораллового 

рифа, с видом на океан. Состоят из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, террасы с собствен-

ным бассейном и спуском в океан.

• 6 Beach House (450 кв.м) расположены 

на берегу у пляжа, состоят из спальни с зоной 

отдыха, просторной ванной комнаты и террасы 

с обеденной зоной, которая переходит во вну-

тренний двор с собственным бассейном, шезлон-

гами и гамаком. Прямой выход на пляж.

• 2 Family 2 Bedroom Beach House (600 кв.м) 

расположены на берегу у пляжа, состоят из двух 

спален, двух ванных комнат, двух гостиных, 

большой террасы с обеденной зоной, которая 

переходит во внутренний двор с собственным 

бассейном, шезлонгами и гамаком. Прямой 

выход на пляж.

• 4 Skyhouse (220 кв.м) расположены в кронах 

деревьев (на высоте 12 м над землей). Каждый 

состоит из спальни, комнаты для спа-процедур 

(может быть переоборудована во вторую спаль-

ню), 2 ванных комнат, гостиной, просторной тер-

расы с зоной отдыха и бассейном.

• 1 Skyhouse with Bubble (250 кв.м) расположен 

в кронах деревьев (на высоте 12 м над землей), 

состоит из спальни, комнаты для спа-процедур 

(может быть переоборудована во вторую спаль-

ню), двух ванных комнат, гостиной, террасы 

с зоной отдыха и бассейном, и террасы с уникаль-

ной прозрачной сферой.

• 6 Beach Residence 4 bedrooms (1500 кв.м) – 

большая двухэтажная резиденция на пляже 

с 4 спальнями (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной, кухней, большой террасой с обе-

денной зоной, зоной для барбекю, бильярдным 

столом и собственным бассейном с видом 

на океан. Прямой выход на пляж.

• 1 The Amilla Estate 6 bedrooms (2500 кв.м) – 

роскошная двухэтажная резиденция на пляже 

с 6 спальнями (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной, столовой, кухней, фитнес-залом, 

комнатой для спа-процедур, 2 парными и сауной, 

большой террасой с обеденной зоной, баром, 

зоной для барбекю, джакузи и бассейном с видом 

на океан, террасой на крыше с шезлонгами 

и лежаками, игровыми зонами, волейбольной 

площадкой, столом для бильярда и пинг-понга, 

библиотекой и кладовой. Прямой выход на пляж.

• 1 The Great Beach Residence 8 bedrooms 

(3000 кв.м) – шикарная двухэтажная резиденция 

на пляже с 8 спальнями (каждая со своей ванной 

комнатой), гостиной, столовой, кухней, баром, 

винным погребом, 2 террасами с обеденными 

зонами, зоной для барбекю, террасой с игровой 

зоной, фитнес-залом и столом для пинг-понга, 

2 персональными бассейнами с видом на океан. 

Прямой выход на пляж.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, Wi-Fi, фен, сейф, iPad и док-станция, 

гладильная доска и утюг, мини-бар, машины 

Nespresso для приготовления чая и кофе, велоси-

педы у каждой виллы. Гости, проживающие 

в пляжных резиденциях, имеют целый ряд при-

вилегий: услуги персонального батлера, багги 

в личное пользование и другие.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторанный комплекс Baazaar, расположенный 

около бассейна, – настоящее гастрономическое 

сердце острова. В нем представлены ресторан-

ные концепции со всего света, которые придутся 

по вкусу самым требовательным гурманам: Fresh 

(завтраки), Wok (азиатская кухня), Barolo Grill 

(итальянская кухня и гриль), Baazaar Bar (между-

народная кухня), Joe’s Pizza (пиццерия) и даже 

первый на Мальдивах Fish&Chips Shop.

Feeling Koi – удостоенный многочисленных 

наград японский ресторан, расположенный над 

водой. Также над водой находится лаунж-бар 

1 OAK Lounge (модные коктейли, непринужден-

ная музыка и лучшие закаты). The Emperor Beach 

Club объединил под одной крышей минимаркет 

со свежими продуктами и деликатесами, уютное 

кафе, винный погреб и пляжный клуб.

Javvu Spa включает 10 павильонов для спа-

процедур, чайную гостиную, павильон для йоги 

и медитаций, тренажерный зал, велнесс-кафе 

и салон красоты. Здесь представлены различные 

профессиональные бренды – эксперты в области 

уходов за лицом, телом, волосами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, детский клуб The Sultan’s Village, развле-

кательная зона для подростков, тренажерный 

зал, 2 теннисных корта, поле для мини-футбола, 

библиотека, центр водных видов спорта, 

дайвинг-центр, бутик, фото-студия, арт-студия. 

Организация экскурсий, свадебных церемоний.
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JA MANAFARU MALDIVES   

О
тель JA Manafaru Maldives расположен 

на острове Манафару (550 м на 350 м) 

в Атолле Хаа Алифу в 320 км от междуна-

родного аэропорта (90 минут на гидросамолете). 

В этом укромном райском уголке Вас ждут 

не только ослепительно белый песок, сочная 

тропическая зелень и бирюзовая гладь океана, 

но и роскошные виллы, изысканная кухня и пер-

воклассный сервис. Отель выдержан в элегант-

ном стиле и воплощает лучшие традиции маль-

дивского гостеприимства.

В ОТЕЛЕ:
Все 84 индивидуальные виллы имеют кондицио-

нер, потолочный вентилятор, мини-бар, сейф, 

фен, жидкокристаллический телевизор со спут-

никовыми каналами, DVD-проигрыватель, теле-

фон, возможность приготовления чая и кофе, 

приватный бассейн, газебо, шезлонги. Гости 

могут воспользоваться услугами дворецкого.

• 22 Beach Bungalow with Private Pool (150 кв.м) 

Элегантные виллы состоят из спальни с гостиной 

зоной, приватного сада с бассейном (3,5 м 

на 2,3 м), павильоном для отдыха, открытой ван-

ной комнаты с большой ванной, душем, и терра-

сы с небольшим диваном и обеденной зоной. 

У каждой виллы есть своя беседка на пляже.

• 24 Sunrise Water Villa with Infinity Pool 

(110 кв. м) Виллы расположены на сваях над 

водой. Виллы состоят из спальни с гостиной 

зоной со стеклянной панелью в полу, частично 

открытой ванной комнаты с ванной/джакузи, 

просторной террасы с зоной отдыха, обеденной 

зоной, бассейном (3,2 на 2,3 м), гамаком над 

водой и спуском в океан.

• 23 Sunset Water Villa with Infinity Pool 

(110 кв.м) аналогичны виллам Sunrise Water Villa, 

но обращены в сторону заката.

• 12 One-Bedroom Beach Suite with Private Pool 

(225 кв. м) Окруженные пышной растительно-

стью виллы расположены на стороне заката 

и состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты 

с ванной/джакузи, приватного сада с бассейном 

(5 м на 2,9 м), павильоном для отдыха и душем, 

просторной террасы с небольшим диваном, обе-

денной зоной и лежаками. На берегу океана 

гостей ждет их частная беседка.

• Grand Water Two-Bedroom Suite with a 

private Infinity Pool (350 кв. м). В этой роскошной 

вилле, стоящей над водами Индийского океана, 

две спальни, расположенные по обе стороны 

от просторной гостиной, каждая из которых 

имеет свою ванную комнату с ванной/джакузи, 

террасу с зонами отдыха, лестницами, спускаю-

щимися в воду. Между собой террасы объединя-

ют просторный обеденный павильон и большой 

бассейн (7,5 м на 5,5 м). Элегантный декор 

и потрясающие виды на открытый океан сдела-

ют отдых гостей этой виллы безупречным и неза-

бываемым.

• Royal Island Two Bedroom Suite with Private 

Pool (600 кв. м). просторная двухэтажная вилла, 

идеальный вариант для семьи или компании 

друзей, состоит из двух спален, отдельных гарде-

робных, двух ванных комнат открытого плана, 

гостиной, обеденной зоны, спа-комнаты, боль-

шой террасы с зоной отдыха, бассейна с эффек-

том бесконечности.

• Royal Residence (600 кв. м). Эксклюзивная 

двухэтажная вилла, предусмотренная для 

роскошного и уединенного отдыха, состоит 

из трех спален, отдельных гардеробных комнат, 

гостиной, обеденной комнаты, двух ванных ком-

нат на свежем воздухе, массажной комнаты, двух 

террас с зонами отдыха и двух бассейнов (4,1 м 

на 3,6 м и 13,2 м на 7 м), зоны барбекю.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 4 ресторана и 3 бара, которые предлага-

ют блюда и напитки со всех уголков мира: ресто-

ран Ocean Grill готов порадовать своих гостей 

изысканными блюдами из мяса и морепродук-

тов, приготовленных в павильоне для барбекю 

прямо перед гостями. Вечерами расположенный 

над водами лагуны ресторан White Orchid вос-

хитит гостей великолепным видом на лагуну, 

освещенную лунным светом. Ресторан специа-

лизируется на блюдах Азиатской кухни и пред-

лагает только самое лучшее. В Kakuni Restaurant 

сервируют завтраки, обеды и ужины с большим 

выбором местных и международных блюд. Бар 

Horizon Lonuge предлагает своим посетителям 

прекрасную возможность отдохнуть с бокалом 

вина или коктейлем под легкую музыку. Бар 

у бассейна Infinity с восхитительным видом 

на океан помимо прохладительных напитков 

предлагает легкие закуски, салаты, сэндвичи. 

Andiamo Bistro & Pool – открытый ресторанчик 

в итальянском стиле у главного бассейна с широ-

ким выбором пасты, пиццы и салатов. В The 

Cellar собраны лучшие марочные вина со всех 

концов света. По желанию гостей в The Cellar 

может быть сервирован эксклюзивный ужин. 

Также гости могут насладиться изысканными 

блюдами разных ресторанов, не выходя 

из виллы – обслуживание в номерах круглосу-

точно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна, Спа-центр, детский клуб CoolZone 

с детским бассейном, клуб для подростков 

ChillZone, игровая зона с видеоиграми, трена-

жерный зал, теннисный корт, пляжный волей-

бол, настольный теннис, бильярд, библиотека, 

магазины, услуги няни, дайвинг-центр PADI, 

центр водных видов спорта (виндсёрфинг, 

водные лыжи, каяки, флайборд, вейкборд, сибоб, 

SUP-доска, катамараны). В отеле проводятся экс-

курсии, кулинарные мастер-классы, рыбалка, 

символические свадебные церемонии.
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CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND 

Э
ксклюзивный отель Conrad Maldives расположен 

на Южном Атолле Ари на двух живописных 

островах Рангали (Rangali) и Рангалифинолу 

(Rangalifinilhu), соединенных между собой изящным 

мостом, в 90 км от аэропорта (30 минут пути на гидроса-

молёте). Затерянный среди пышных величественных 

пальм и окруженный бирюзовыми водами Индийского 

океана отель предлагает роскошное и современное раз-

мещение, которое удовлетворит требованиям даже 

самых искушенных гостей. Восемь ресторанов класса 

люкс с интересными дизайнерскими решениями удивят 

гурманов разнообразием и богатым выбором изыскан-

ных блюд. Для любителей вин в отеле собрано более 

20 000 бутылок этого благородного напитка. Перед теми, 

кто предпочитает спокойному отдыху активный, откры-

вается прекрасная возможность посвятить свое время 

изучению подводного мира, полного необыкновенной 

красоты и ярких цветов. А тех, кто предпочитают отдать-

ся полной релаксации, ждут 2 уникальных СПА-центра, 

которые без сомнения сделают отдых незабываемым.

В ОТЕЛЕ:
151 вилла, 100 из которых находятся на острове 

Рангалифинолу:

• 35 Beach Villas (150 кв. м) вилла имеет спальню 

с гостиной зоной, открытого плана ванную комнату, 

террасу с шезлонгами и прямым выходом на пляж.

• 34 Deluxe Beach Villas (300 кв. м) Каждая из вилл 

окружена своим приватным тропическим садом 

с небольшим бассейном, состоит из спальни с гостиной 

зоной, открытого плана ванной комнаты, павильона для 

релаксации и террасы с зоной отдыха. Застекленные 

стены дарят много дневного света и ощущение единения 

с природой. Виллы полностью обновлены в 2018 и 2019 г.

– 8 Two Bedroom Family Beach Villa (300 кв.м) анало-

гичны Deluxe Beach Villa, но павильно для релаксации 

в них превращен во вторую спальню.

• 2 Junior Beach Suite (368 кв. м) состоит из спальни 

с ванной комнатой, гостиной, имеет небольшой бассейн 

и сад.

• 2 Beach Suite (668 кв. м) просторная вилла с двумя 

спальнями, двумя ванными комнатами, двумя бассейнами 

и роскошной солнечной гостиной с окнами во всю высоту 

стен – идеально для семейного размещения. Гостям предо-

ставляются услуги персонального консьержа.

• 12 Retreat Water Villas (150 кв. м) двухкомнатные 

виллы расположены на сваях над водами лагуны в непо-

средственной близости от спа-центра и имеют спальню, 

гостиную, ванную комнату, просторную террасу с джа-

кузи или бассейном, шезлонгами, зоной отдыха и спу-

ском в лагуну.

• 9 Family Water Villa (150 кв.м) расположены на сваях 

над водой и состоят из 2 спален (одна с большой крова-

тью king size, вторая с двумя кроватями twin), простор-

ной ванной комнаты и террасы с джакузи или бассей-

ном. шезлонгами и спуском в лагуну.

Еще 50 вилл находятся на острове Рангали, и все они 

расположены на воде. На этом острове есть бассейн 

с баром, в котором подают закуски и напитки в течение 

дня, а также ресторан Koko Grill. Вся эта территория явля-

ется тихой зоной (Quite Zone – вход и размещение только 

для взрослых).

• 30 Water Villas (86 кв. м) Виллы состоят из спальни 

с гостиной зоной, террасы с зоной отдыха, маленьким 

бассейном и лестницей, ведущей в лагуну, ванной ком-

наты с видом на океан.

• 12 Superior Water Villas (76 кв. м) виллы состоят 

из спальни с гостиной зоной, террасы с джакузи, зоной 

отдыха и лестницей, ведущей в лагуну, ванная комната 

с видом на океан.

• 6 Deluxe Water Villas (115 кв. м) Виллы состоят 

из просторной спальни с гостиной зоной, террасы с боль-

шим джакузи, зоной отдыха и лестницей, ведущей 

в лагуну, ванной комнаты с видом на океан.

• 2 Premier Water Villas (152 кв. м) Виллы имеют про-

сторную спальню с гостиной зоной, частную террасу 

с большим джакузи, зоной для отдыха и спуском в лагу-

ну, ванную комнату с джакузи, встроенным телевизором 

и видом на океан. Гостям предоставляются услуги персо-

нального консьержа.

• 1 Premier Water Suite (304 кв. м) представляет собой 

две объединенные виллы Premier Water Villa.

• 2 Sunset Water Villas (452 кв. м). Эти эксклюзивные 

водные виллы расположены уединенно, имеют гости-

ную, 2 спальни, в одной из которых круглая кровать, 

2 отделанные мрамором ванные комнаты, просторную 

террасу с джакузи и бассейном. Гостей виллы приятно 

удивят необычные дизайнерские решения в интерьере – 

стеклянный пол в гостиной, позволяющий наблюдать 

за жизнью подводных обитателей, вращающаяся 

на 180 градусов кровать, стеклянные стены с потрясаю-

щим панорамным видом на океан, опускающийся 

с потолка телевизор в спальне. Гостям предоставляются 

услуги персонального консьержа.

The Muraka – первая в своем роде резиденция, располо-

женная одновременно под и над водой. Нижний уровень, 

включающий спальню, ванную и гостиную зону, полно-

стью находится под водой. На верхнем уровне, располо-

женном над водой, находятся две спальни, две ванные 

комнаты, гостиная с обеденной зоной, кухня, тренажер-

ный зал, комната для персонала, террасы, бассейн.

В НОМЕРЕ:
Самое современное оборудование: телевизор с плоским 

экраном и спутниковыми каналами, телефон, CD стерео 

система с соединениями для iPod, DVD, кофе-машина 

Nespresso, мини-бар, чай и кофе, бесплатный wi-fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
8 изысканных ресторанов и 4 бара: великолепный ресто-

ран Ithaa Underwater Restaurant находится под водой 

на глубине 5 метров по соседству с коралловым рифом 

и делит подводное пространство с обитателями океана. 

Гости ресторана смогут насладиться не только великолеп-

ным меню, но и фантастическим видом на глубины вос-

хитительно Индийского океана и его обитателей. Главный 

шеф-повар отеля и сомелье рады пригласить истинных 

ценителей вин на дегустационные ужины в Underground 

Wine Cellar. Расположенный на краю лагуны ресторан Vilu 

Restaurant предлагает блюда средиземноморской кухни и, 

конечно же, имеет богатый выбор эксклюзивных вин. 

Ресторан тепаньяки Koko Grill предлагает деликатесные 

блюда японской кухни. Ресторан с просторной террасой 

Sunset Grill расположен на сваях в лагуне над коралловым 

рифом и предлагает своим гостям приготовленные 

на гриле морепродукты и специально подобранную к ним 

винную карту. Ресторан СПА-Центра Mandhoo Spa 

Restaurant предлагает сбалансированную органическую 

кухню. Atoll Market – в этом ресторане на песке сервирован 

шведский стол, где представлены кухни 8-и разных угол-

ков мира. В Vilu Bar вам предложат бокал вина или шам-

панского. В Wine Bar можно насладиться богатым выбо-

ром вин и сыров, дважды в неделю устраиваются нефор-

мальные дегустационные вечера. В расположенном рядом 

с рестораном Atoll Market баре Rangali Bar подаются кок-

тейли, играет живая музыка, и проводятся разные меро-

приятия. Quite Zone предлагает коктейли и закуски 

на пляже у панорамного бассейна.

На территории отеля к услугам гостей 2 СПА центра 

(The Spa Retreat и Over-Water Spa), которые предлагают 

большое разнообразие оздоровительных и расслабляю-

щих процедур, круглосуточно открытый фитнес-центр, 

платформа для занятий йогой на пляже острова Rangal, 

2 бассейна, детский клуб, теннисный корт, настольный 

теннис, магазины, дайвинг-центр PADI, центр водных 

видов спорта и развлечений.
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О
тель Kanuhura входит в цепочку Sun 

Resorts и в престижную ассоциацию 

ведущих отелей мира Leading Hotels of 

the World и  славится непревзойденным комфор-

том, безупречным сервисом и великолепной кух-

ней. Отель находится на частном острове в атол-

ле Лавияни, в 40 минутах пути на гидросамолете 

из международного аэропорта в Мале. Размеры 

острова: 1400 м в длину и 350 метров в ширину.

При создании курорта были приложены все 

усилия для сохранения естественного ландшаф-

та острова. Находящийся рядом необитаемый 

остров Jehunuhura принадлежит отелю, оборудо-

ван шезлонгами и пляжным рестораном, здесь 

можно провести романтичный день вдали 

от всех. В 2016 году отель был полностью обнов-

лен.

Атолл Лавияни, на территории которого рас-

положен комплекс, знаменит красотами подво-

дного мира, которые приведут в восторг самого 

искушенного дайвера. Kanuhura Maldives славит-

ся своими чистыми белыми песчаными пляжами 

и большой коралловой лагуной. Это идеальное 

место для занятия разнообразными видами 

водного спорта, такими как виндсерфинг, каноэ, 

катамаран, водные лыжи и т. д.

В ОТЕЛЕ:
80 отдельно стоящих вилл.

• 12 Beach Bungalow (75 кв.м) расположены 

на пляже, состоят из спальни, ванной комнаты, 

гардеробной и террасы. Имеют вид на рассвет 

или закат.

• 10 Beach Villa (90 кв.м) виллы расположены 

на пляже, состоят из спальни с гостиной зоной, 

частично открытой ванной комнаты, террасы. 

Имеют вид на закат.

• 18 Beach Pool Villa (120 кв.м) аналогичны 

номерам Beach Villa, дополнительно имеют свой 

небольшой бассейн. Имеют вид на рассвет или 

закат.

• 18 Water Villa (140 кв.м) расположены 

на сваях над водой, обращены в сторону рассвета, 

состоят из спальни с гостиной зоной, ванной ком-

наты и террасы со спуском в лагуну и гамаком 

над водой.

• 2 Water Pool Villa (165 кв.м) аналогичны номе-

рам Water Villa, Дополнительно имеют свой 

небольшой бассейн на террасе.

• 6 Retreat Beach Pool Villa (290 кв.м) состоит из 

спальни, гардеробной, ванной комнаты, террасы, 

частного бассейна с видом на сад. Расположены 

на пляже. Имеют вид на море.

• 1 Grand Beach Villa Two Bedrooms (270 кв.м) 

расположена на пляже, состоит из двух спален 

и отдельной гостиной, ванной комнаты и боль-

шой террасы.

• 6 Grand Beach Pool Villa Two Bedrooms 

(250 кв.м) расположены на пляже, состоят из двух 

спален и отдельной гостиной, ванной комнаты 

и большой террасы, есть собственный небольшой 

бассейн.

• 5 Retreat Grand Beach Pool Villa Two Bedrooms 

(370 кв.м) приватно расположены на пляже (тер-

ритория отделена от соседних вилл забором), 

представляет собой две пляжных виллы (в каж-

дой спальня со своей гардеробной и ванной ком-

натой), объединенные общей террасой с соб-

ственным бассейном.

• 1 Retreat Family Beach Pool Villa Three 

Bedrooms (620 кв.м) приватно расположена 

на пляже (территория огорожена забором), 

состоит из трех спален (одна из спален – в отдель-

ной вилле, у каждой спальни свои гардеробная 

и ванная комната), гостиной, прихожей, большой 

террасы с собственным бассейном.

• 1 Sanctuary Pool Villa (715 кв.м) роскошная 

приватная вилла с собственным пляжем, состоит 

из 3 спален, гостиной с обеденной зоной, про-

сторной террасы, павильона, зоны для барбекю, 

частного бассейна и собственного садика. 

Территория виллы огорожена забором.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, wi-fi, сейф, фен, мини-бар, кофевар-

ка, набор для приготовления кофе и чая. Ванная 

комната – открытого плана: ванна из натураль-

ного камня находится под навесом, "тропиче-

ский" душ – на открытом воздухе. Всем гостям 

предоставляются велосипеды (бесплатно).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 8 ресторанов и баров:

Основной ресторан A Mano – международная 

и пан-азиатская кухня. Bottega – итальянский 

ресторан. Veli – фьюжн мальдивской и азиатской 

кухни, расположен на пляже, есть уникальные 

столы-гриль якинуки с возможностью готовить 

мясо или морепродукты прямо перед гостями 

с их непосредственным участием. Drift – 

ресторан-гриль на пляже необитаемого остров-

ка, куда гостей доставляет лодка за несколько 

минут. Cowry Club – лаунж-бар у бассейна с боль-

шим выбором коктейлей. Iru – пляжный бар, 

лучшее места для созерцания красочных маль-

дивских закатов. Deli – кафе с большим выбором 

кофе, чая, мороженого, выпечки и сэндвичей 

на вынос. Chef’s Herb Garden – эксклюзивные 

обеды и ужины за общим столом в шефском ого-

роде, для гастро-энтузиастов проводятся кули-

нарные мастер-классы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, детский клуб, тренажерный 

зал, 2 освещаемых теннисных корта, крытая 

игровая комната (бильярд, дартс, мини-футбол 

и настольный теннис, настольные игры, видеои-

гры, карточные игры), пляжный волейбол, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, бутик, 

велосипеды, сад орхидей. Организуются различ-

ные морские прогулки, рыбалки, экскурсии 

на соседние острова, символические свадебные 

церемонии.

KANUHURA A SUN RESORT – MALDIVES  Luxe 
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CONSTANCE HALAVELI MALDIVES Luxe 

C
onstance Halaveli находится в атолле 

Северный Ари на острове, по форме напо-

минающем традиционную мальдивскую 

лодку «дони». Это место, где кажется, будто время 

остановилось и начинают сбываться мечты. 

Бирюза океана и белизна песка контрастируют 

с яркой зеленью тропической растительности 

и радуют глаз, а о теле и душе заботятся 3 ресто-

рана и великолепный спа-центр и, конечно же, 

гостеприимный персонал отеля. Отель входит 

в список Leading Hotels of the World.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагаются 86 вилл 

различных категорий:

• 37 Water Villa (100 кв.м) виллы над водой, 

состоящие из спальни, ванной комнаты с видом 

на океан, просторной террасы с зоной отдыха, 

бассейном (3 м на 4 м) и спуском в лагуну;

• 20 Family Water Villa (100 кв.м) аналогичны 

Water Villa, имеют дополнительно двуспальный 

диван.

• 9 Beach Villa (350 кв.м) виллы на пляже состо-

ящие из спальни, ванной комнаты, террасы 

с зоной отдыха, бассейна (3 м на 5 м) и сада;

• 11 Family Beach Villa (350 кв.м) виллы на пляже 

состоящие из основной спальни, небольшой дет-

ской спальни с двухъярусной кроватью (для мак-

симум 2 детей до 16 лет), ванной комнаты, терра-

сы с зоной отдыха, бассейна (3 м на 5 м) и сада;

• 8 Double Storey Beach Villa (410 кв.м) двухэ-

тажные виллы на пляже, состоящие из спальни, 

ванной комнаты и террасы с зоной отдыха 

на первом этаже, и спальню (две кровати Quenn 

size) с балконом и ванной комнатой на втором, 

а также с собственным бассейном (3 м на 5 м) 

и садом;

• 1 Presidential Villa (700 кв.м) шикарная двухэ-

тажная, приватно расположенная вилла на бере-

гу, состоящая из 3 спален, каждая со своей ван-

ной комнатой, гостиной-столовой, кухни, про-

сторной террасы, бассейна (10 м на 3,75 м).

В ВИЛЛЕ:
Кондиционер, фен, телевизор со спутниковыми 

каналами, DVD, Wi-Fi, iPod станция, телефон, 

мини-бар, мини винный шкаф, чай и кофе, сейф, 

ванная комната с ванной, душем внутри 

и на открытом воздухе, меблированная терраса, 

приватный бассейн.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Основной ресторан JAHAZ открыт на завтрак, 

обед и ужин и представляет блюда международ-

ной кухни, также здесь проводятся тематические 

вечера. В ресторане JING, расположенном над 

водой, Вас ждет кухня Fusion с акцентом на азиат-

ские блюда и великолепный вид на океан. В ресто-

ране на пляже MEERU в непринужденной атмос-

фере с «ногами в песке» можно поужинать блюда-

ми, приготовленными на гриле. Также в отеле 

есть 2 бара с большим выбором напитков, коктей-

лей, вин.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, бассейн, 2 магазина, детский клуб, 

фитнес-центр, 2 теннисных корта, услуги прачеч-

ной, дайвинг-центр, центр водных видов спорта 

(бесплатно: маски и ласты, водные велосипеды, 

виндсерфинг, каяки; за доплату: водные лыжи, 

вейкбординг, рыбалка, катание на банане). Также 

(за доплату) организуются круизы на закате, 

дельфин-сафари, традиционная ночная рыбалка, 

посещение соседних островов с местными дере-

вушками, аренда катеров, свадебные церемонии, 

романтические ужины и др.
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VAKKARU MALDIVES Luxe 

V
akkaru Maldives – это новый роскошный 

отель в Баа Атолле, территория которого 

является биосферным заповедником 

ЮНЕСКО. Приватность и персонализированный 

сервис подарят вам незабываемый отдых на остро-

ве с пышной тропической растительностью, 

с белоснежными пляжами и бирюзовой лагуной. 

Трансфер из международного аэропорта Мале 

займет около 25 минут живописного полета 

на гидросамолете. 

В ОТЕЛЕ:
113 вилл, расположенных на пляже и в лагуне над 

водой. Все виллы просторные, элегантно оформле-

ны, имеют удобную планировку и красивые виды.

• 12 Beach Villa (114 кв.м) расположены на бере-

гу, в тени тропических деревьев, с выходом 

на пляж. В вилле спальня, ванная комната (ванна, 

душ закрытый и душ на открытом воздухе, туалет), 

терраса с джакузи и выходом на пляж.

• 10 Beach Pool Villa (250 кв.м) расположены 

на берегу. В вилле спальня с зоной отдыха, ванная 

комната (ванна, душ закрытый и душ на открытом 

воздухе, туалет), терраса с выходом на пляж и бас-

сейн.

• 10 Beach Family Pool Villa (250 кв.м) расположе-

ны на берегу, имеют выход на пляж. Вилла состоит 

из основной спальни с двуспальной кроватью, 

отдельной небольшой детской комнаты с двумя 

односпальными кроватями, ванной комнаты 

(ванна, душ закрытый и душ на открытом воздухе, 

туалет), второго туалета, террасы с зоной отдыха, 

приватного бассейна.

• 5 Deluxe Beach Pool Retreat (241 кв.м) располо-

жены на берегу, с выходом на пляж. Вилла состоит 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты 

(ванна, душ закрытый и душ на открытом воздухе, 

туалет), второго туалета, большой террасы с зоной 

отдыха, приватного бассейна (32 кв.м) перед тер-

расой (со стороны пляжа).

• 5 Beach Pool Retreat (283 кв.м) расположены 

на берегу, с выходом на пляж. Вилла состоит 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты 

(ванна, душ закрытый и душ на открытом воздухе, 

туалет), второго туалета, большой террасы с зоной 

отдыха, внутреннего двора с приватным садиком 

и бассейном (32 кв.м).

• 12 Two Bedroom Beach Pool Villa (286 кв.м) рас-

положены на берегу, с выходом на пляж. Вилла 

состоит из двух спален (одна с двуспальной крова-

тью, вторая – с двумя односпальными кроватями), 

соединенных общей межкомнатной дверью, 

у каждой спальни – своя ванная комната (ванна, 

закрытый душ и душ на открытом воздухе, туалет), 

террасы и собственного бассейна.

• 43 Over Water Villa (140 к.вм) расположены 

в лагуне на сваях над водой. Вилла состоит 

из спальни, ванной комнаты (ванна, закрытый 

душ и душ на открытом воздухе, туалет), террасы 

с зоной отдыха и спуском в океан.

• 10 Over Water Family Pool Villa (162 кв.м) рас-

положены в лагуне на сваях над водой. Вилла 

состоит из основной спальни с двуспальной крова-

тью, отдельной небольшой детской комнаты 

с двумя односпальными кроватями, ванной ком-

наты (ванна, душ закрытый и душ на открытом 

воздухе, туалет), террасы с зоной отдыха, бассей-

ном и спуском в океан.

• 5 Over Water Pool Retreat (307 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой. Вилла состоит 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты 

(ванна, закрытый душ и душ на открытом воздухе, 

туалет), второго туалета, большой террасы с зоной 

отдыха, гамаком над лагуной, собственным бас-

сейном (50 кв.м) и спуском в океан.

• 1 The Residence (912 кв.м) роскошная двухэтаж-

ная резиденция с четырьмя спальнями, приватно 

расположенная в лагуне на сваях на водой. На пер-

вом этаже – две спальни (одна с двуспальной кро-

ватью, вторая с двумя односпальными кроватями), 

две ванные комнаты, гостиная, столовая, комната 

для прислуги, очень большая терраса с нескольки-

ми зонами отдыха, джакузи и бассейном 55 кв. м. 

На втором этаже находятся еще две спальни (одна 

с двуспальной кроватью, и вторая с двумя одно-

спальными кроватями) и две ванные комнаты.

В НОМЕРЕ:
Wi-Fi (бесплатно), музыкально-развлекатель-

ная система, кофе-машина, электрочайник 

для приготовления чая, сейф, фен, мини-бар, 

шезлонги и матрасики для йоги, пляжные 

сумки и пляжные шлепанцы, велосипеды. 

Предоставляются услуги батлера и прачечной.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана и 2 бара предлагают блюда 

и напитки со всего света. Основной ресторан 

Amaany – блюда международной кухни с маль-

дивским оттенком, с посадочной зоной как 

в помещении, так и на открытом воздухе, 

открыт на завтрак и ужин. Isoletta – современ-

ный ресторан итальянской кухни, открыт 

на обед и ужин. Vakku – фирменный ресторан 

с лучшим выбором мяса и морепродуктов 

и обширной винной картой. Onu – ресторан 

азиатской кухни, расположенный в тенистом 

саду. Lagoon Bar – бар только для взрослых, рас-

положенный в лагуне над водой, с хорошим 

выбором креативных коктейлей и легких заку-

сок. Cabana – бар у бассейна с большим выбо-

ром освежающих напитков. По желанию 

гостей отель организует приватный ужин 

на пляже или на террасе их виллы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Merana, тренажерный зал, два осве-

щаемых теннисных корта, корт для бадминто-

на и волейбольная площадка, клуб с настоль-

ными играми (настольный теннис, бильярд 

(пул), настольные игры, библиотека), центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, органи-

зация экскурсий, морских прогулок, кулинар-

ных мастер-классов, проведение свадебных 

церемоний. В отеле работает клуб Parrotfish 

для детей от 3 до 12 лет, в котором имеется 

детский бассейн, игровая комната, игровая 

площадка и предлагается множество увлека-

тельных программ. Возможны услуги няни 

(по запросу).
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KUDADOO MALDIVES PRIVATE ISLAND BY HURAWALHI Luxe 

HURAWALHI ISLAND RESORT & SPA   

K
udadoo Maldives Private Island by 

Hurawalhi – новый дизайнерский бутик-

отель в атолле Лавиани. Небольшой зелё-

ный остров (200 м на 200 м) окружен живописным 

коралловым рифом. Трансфер из аэропорта зай-

мет 40 мин на гидросамолёте. Это заповедник 

спокойствия и приватности для тех, кому нужен 

роскошный и беззаботный отдых. Отель работает 

по уникальной системе AAA – Anything Anytime 

Anywhere (Что угодно Когда угодно Где угодно), 

включающей питание (в том числе приватные 

ужины), напитки, спа, экскурсии и активности 

на острове Kudadoo, а также питание и напитки 

в ресторанах Aquarium и Canneli соседнего отеля 

Hurawalhi. В систему ААА не включены эксклюзив-

ные вина из коллекции Owner’s Cellar, подводный 

ресторан 5.8 отеля Hurawalhi, свадебные церемо-

нии, а также услуги и ultra-luxury продукты, 

не включенные в меню и запрошенные гостями 

дополнительно.

Ещё одной отличительной особенностью курор-

та является то, что он принимает только взрослых 

и детей старше 15 лет. Исключением является 

бронирование острова целиком – в таком случае 

возраст гостей не ограничен.

В отеле всего 15 резиденций, и все они располо-

жены в лагуне на сваях над водой.

• 13 Ocean Pool Residence One Bedroom 

(300 кв.м) состоят из спальни с гостиной зоной, 

ванной комнаты, просторной террасы с бассейном 

(44 кв.м)

• 2 Ocean Pool Residence Two Bedrooms 

(380 кв.м) состоят из основной спальни с гостиной 

зоной, второй спальни, двух ванных комнат, про-

сторной террасы с бассейном (44 кв.м).

Всем гостям предоставляются услуги дворецко-

го круглосуточно.

На острове находятся ресторан, бар, игровая 

комната с настольными играми, спа-центр, 

фитнес-центр, центр водных видов спорта. Кроме 

того, гости отеля могут пользоваться инфраструк-

турой соседнего острова-отеля Hurawalhi.

H
urawalhi Island Resort & Spa расположен 

на острове, окруженном красивой лагу-

ной, прекрасным домашним рифом 

и длинными полосами белоснежного пляжа. 

Трансфер на гидросамолете от международного 

аэропорта Мале до отеля займет 40 минут. 

Hurawalhi Resort & Spa принимает гостей только 

старше 15 лет.

В ОТЕЛЕ:
90 просторных вилл, оформленных в тропиче-

ском стиле.

• 15 Ocean Villa (105 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты и террасы 

со спуском в океан. Имеют вид на рассвет.

• 15 Romantic Ocean Villa (105 кв.м) располо-

жены в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и террасы со спуском в океан. Имеют вид 

на закат.

• 30 Ocean Pool Villa (132 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты и террасы 

с собственным бассейном и спуском в океан.

• 15 Beach Pool Villa и 15 Beach Sunset Pool Villa 

(132 кв.м) расположены на пляже, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и террасы с собственным бассейном, имеют вид 

на рассвет или на закат.

В ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, мини-

бар, винный шкаф, бесплатный чай, кофе 

и эспрессо, телефон, 48-дюймовый телевизор 

с плоским экраном и кабельными каналами, 

DVD-плеер, Bluetooth звуковая панель, высоко-

скоростное широкополосное подключение 

к Интернету, персональный сейф, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Canneli работает с утра и до позднего 

вечера, здесь подают завтрак, обед и ужин 

на шведском столе. 5.8 Undersea – потрясающий 

подводный ресторан (6 метров под водой) пред-

лагает изысканное дегустационное меню на обед 

и на ужин, а также превосходный выбор вин. 

Расположенный над водой ресторан Kashibo – 

ресторан современной азиатской кухни с акцен-

том на блюдах из свежих морепродуктов, говяди-

ны высшего сорта, теппаньяки-гриль. Бар Kashibo 

расположен рядом над водой. В пляжном баре 

The Coco Bar с видом на лагуну гостей ждут осве-

жающие напитки. А в павильоне, расположен-

ным в конце пирса с водными виллами, Вы найде-

те охлажденное шампанское и канапе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, бассейн, теннис, бадминтон, пляж-

ный волейбол, фитнес-центр с персональным 

тренером, медицинский кабинет, магазины, экс-

курсии, морские прогулки. В игровом центре: 

настольный теннис, бильярд, дартс, настольный 

футбол, шашки и шахматы. Центр водных видов 

спорта: снорклинг, водные лыжи, вейкбординг, 

катание на банане, виндсерфинг, каяки и парус-

ный катамаран. Дайвинг центр (PADI). По вече-

рам в отеле звучит живая музыка, проводят тан-

цевальные шоу, играет ди-джей.
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L
UX* North Male Atoll – новый и, пожалуй, 

один из самых инновационных курортов 

на Мальдивах, открывшийся в феврале 

2019 года. Отель расположен на небольшом зеле-

ном острове в атолле Северный Мале, неподалеку 

от знаменитых мальдивских дайв-сайтов. Остров 

окружен красивой лагуной и домашним рифом. 

Трансфер из аэропорта на скоростном катере зай-

мет 60 мин.

В ОТЕЛЕ:
67 двухэтажных вилл-резиденций, архитектурное 

решение которых поистине уникально – на крыше 

каждой виллы находится просторная (120 кв.м) 

терраса с завораживающим видом на океан.

• 15 Beach Villa (351 кв.м, из них внутренняя 

площадь 110 кв.м) расположены на берегу, состоят 

из спальни, гостиной, ванной комнаты с ванной, 

душем внутри и на открытом воздухе, просторной 

террасы на крыше, имеют собственный бассейн 

и прямой выход на пляж.

• 6 Water Villa и 31 Deluxe Water Villa (351 кв.м, 

из них внутренняя площадь 110 кв.м) расположе-

ны на сваях над водой, состоят из спальни, гости-

ной, ванной комнаты с ванной, душем внутри 

и на открытом воздухе, террасы с зоной отдыха, 

собственным бассейном и спуском в океан, а также 

просторной террасы на крыше с панорамным 

видом на океан и остров.

• 5 Prestige Water Villa (369 кв.м, из них вну-

тренняя площадь 128 кв.м) расположены 

на сваях над водой, состоят из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, террасы с зоной отдыха, 

собственным бассейном и спуском в океан, 

а также просторной террасы на крыше с пано-

рамным видом на океан и остров.

• 4 Beach Residence (680 кв.м, из них внутренняя 

площадь 205 кв.м) расположены на берегу, с выхо-

дом на пляж, состоят из двух спален, гостиной, 

двух ванных комнат, просторной террасы 

на крыше, имеют собственный бассейн.

• 4 Over Water Residence (680 кв.м, из них вну-

тренняя площадь 205 кв.м) расположены на сваях 

над водой, со спуском в лагуну, состоят из двух 

спален, гостиной, двух ванных комнат, простор-

ной террасы на крыше, имеют собственный бас-

сейн.

• 1 LUX* Beach Retreat (970 кв.м, из них внутрен-

няя площадь 389 кв.м) роскошная резиденция 

на пляже с тремя спальнями, тремя ванными ком-

натами, большой гостиной, зоной для фитнеса, 

парной и сауной, с просторной террасой на крыше 

и террасой на нижнем уровне с зоной отдыха 

и большим бассейном.

• 1 LUX* Overwater Retreat (997 кв.м, их них вну-

тренняя площадь 389 кв.м) роскошная резиден-

ция, расположенная в лагуне на сваях над водой, 

с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, 

большой гостиной, зоной для фитнеса, парной 

и сауной, с большой террасой на крыше и терра-

сой на нижнем уровне с зоной отдыха, большим 

бассейном, спуском в океан и причалом для яхты 

или катера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров:

GLOW – предлагает в течение всего дня соблаз-

нительное меню из островных специалитетов: 

от свежайшего завтрака-буфета до гастрономиче-

ских блюд со всего мира.

INTI – перуанско-японская кулинарная сенса-

ция.

GLOW Bar – закуски и освежающие напитки 

в островном стиле; но с закатом солнца бар пре-

вращается в изысканное заведение для коктейлей 

с оригинальным саундтреком.

Beach Rouge – в стиле Французской Ривьеры 

в красно-белом декоре. В дневные часы в лаундж-

зоне подаются коктейли и тапас, а прохладными 

вечерами у Индийского океана можно располо-

житься на подушках на пляже и наслаждаться 

музыкой от лучших диджеев мира.

Cafe LUX* – следуйте за ароматом свежеобжа-

ренного кофе в Cafe LUX* и наслаждайтесь соб-

ственным купажом кофе, приготовленным так, 

как Вам нравится. Кофе холодного заваривания, 

пуровер, нитро или просто капучино с идеальной 

пенкой – от баристы LUX*.

The Barium – эксклюзивный и уединенный зал 

для приватных ужинов с аквариумом во всю стену, 

полным ярких рыб.

Атмосферный спа-центр LUX* ME SPA располо-

жен над водой и состоит из 4 уединенных вилл для 

спа-процедур над водой, салона красоты, общей 

зоны для отдыха, бутика LUX* Me Spa, сауны 

и фитнес-центра, йога на крыше.

Также к услугам гостей: два бассейна, тренажер-

ный зал, детский клуб, арт-студия, бутик, теннис-

ный корт, фото-студия, центр водных видов спорта 

(снорклинг, каноэ, водные велосипеды, SUP, каяки, 

виндсерфинг, водные лыжи, кайтсерфинг, флай-

борд, катамаран, рыбалка, морские прогулки 

и экскурсии, дайвинг), круглосуточное обслужива-

ние в виллах, услуги няни, прачечная, проведение 

символических свадебных церемоний.

LUX* NORTH MALE ATOLL  Luxe 
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Н
аверное, так выглядит рай. Остров 

в южной части атолла Ари, с белоснежны-

ми пляжами и безупречно чистой, про-

зрачной водой. Это место полного покоя и тиши-

ны, вдали от суеты современной жизни, утопает 

в яркой тропической зелени и окружено прекрас-

ной лагуной. Недалеко от острова находится уни-

кальное место для наблюдения за китовыми аку-

лами. Гости отеля живут в комфортабельных вил-

лах, расположенных на пляже, прямо у кромки 

воды, или же в эксклюзивных водных виллах, 

построенных на сваях над лагуной. Здесь всем 

гостям отеля гарантированы тишина, покой 

и уединение. Трансфер от международного аэро-

порта займет у вас около 25 минут на гидросамо-

лете либо 20 минут перелет внутренними авиали-

ниями в местный аэропорт, откуда катер доставит 

гостей на остров за 10 мин. Это один из самых 

больших островов на Мальдивах, его размеры 

1800 м х 200 м.

В ОТЕЛЕ:
193 номера. Все виллы расположены на берегу или 

на сваях над водой.

• 36 Beach Pavilion (60 кв. м) – комфортабельные 

номера с террасой и выходом на пляж, расположе-

ны по два номера в одном бунгало.

• 45 Beach Villa (95 кв. м) – отдельно стоящие 

виллы с чудесным видом на океан, расположены 

как на восточном, так и на западном берегу остро-

ва.

• 12 Beach Pool Villa (116 кв. м) – отдельно стоя-

щие виллы расположены на западном берегу 

острова, с прямым выходом на пляж и приватным 

бассейном.

• 6 Family Lagoon Pavilion (130 кв.м) – двухком-

натные виллы на пляже, состоящие из двух пляж-

ных павильонов, объединенных общей прихожей. 

Идеально для семей!

• 38 Water Villa (98 кв. м) – виллы на сваях над 

водой, приватно расположены в западной части 

острова.

• 46 Romantic Pool Water Villa (110 кв.м) – роскош-

ные виллы над водой с собственным бассейном, 

с прямым спуском в лагуну и видом на восход 

солнца.

• 3 Temptation Pool Water Villa (220 кв. м) – про-

сторные виллы над водой, состоящие из спальни, 

отдельной гостиной со стеклянной панелью в полу, 

ванной комнаты с джакузи, большой террасы 

с собственным бассейном (14 м в длину) и спуском 

в лагуну. С террасы открывается вид на восход 

солнца.

• 1 LUX* Villa (360 кв. м) – вилла расположена 

на сваях над водой, в самом конце деревянного 

понтона, с роскошным видом на закат. Вилла 

состоит из просторной гостиной, спальни, ванной 

комнаты и террасы с приватным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телевизор, 

телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, фен, ванная ком-

ната с ванной и душем, душ под открытым небом 

(в некоторых номерах), набор для приготовления 

чая/кофе, терраса с шезлонгами, круглосуточное 

обслуживание в номерах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На острове 8 ресторанов и 5 баров, которые пред-

лагают кухню почти со всего света: MIXE – основ-

ной ресторан международной кухни; Senses – блюда 

с восточным акцентом; Umami – гастрономический 

японский ресторан, с традиционной «открытой 

кухней» расположен на сваях над водой; ресторан 

East Market стилизован под гастро-рынок и предла-

гает юго-восточную кухню; Beach Rouge – пляжный 

клуб и ресторан; Allegria – итальянский ресторан; 

Veli – напитки и закуски у бассейна; Lagoon Bar – 

бар на пляже, Cafe LUX* – кофе и выпечка.

На территории отеля: 2 бассейна, спа-центр 

LUX* ME SPA (15 процедурных комнат, сауна, пар-

ная, 2 бассейна, салон красоты), детский клуб 

PLAY, клуб для подростков STUDIO 17, фитнес-

центр, 2 теннисных корта, настольный теннис, 

бильярд, водные виды спорта (снокрлинг, водные 

велосипеды, каяки). За дополнительную плату: 

дайвинг, виндсерфинг, водные лыжи, кайт-

серфинг, морские прогулки, рыбалка, сафари 

к китовым акулам, флайбординг, экскурсии 

на лодке с прозрачным дном, аренда велосипедов.

Также к услугам гостей: прачечная, услуги док-

тора, магазин, бесплатный wi-fi на всей террито-

рии отеля, конференц-зал. По вечерам проводятся 

выступления местных артистов. Организуются 

экскурсии на другие острова, проводятся свадеб-

ные церемонии.

LUX* SOUTH ARI ATOLL  
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BANYAN TREE VABBINFARU Luxe 

B
anyan Tree Vabbinfaru уединился 

на островке с белоснежными пляжами 

и кокосовыми пальмами в атолле 

Северный Мале, окруженном красивым коралло-

вым рифом, который находится под охраной 

специальной природозащитной программы 

Banyan Tree Marine Lab. Отель находится всего 

в 20 минутах езды на скоростном катере от аэро-

порта Мале. Удостоенный многочисленных 

наград спа-центр Banyan Tree Spa предлагает 

широкий выбор процедур, а спа-терапевты отли-

чаются высоким уровнем профессионализма.

НА ОСТРОВЕ:
В живописном саду этого райского острова стоят 

48 элегантных вилл, уютных и комфортабельных, 

все виллы имеют выход на пляж.

• 19 Oceanview Pool Villa (110 кв.м) находится 

в саду с живой изгородью. В вилле спальня, ван-

ная комната, просторная терраса для отдыха, 

собственный бассейн, а также джакузи на патио.

• 27 Beachfront Pool Villa (110 кв.м) расположе-

на практически у кромки воды. Просторная сол-

нечная терраса ведет на белоснежный пляж, 

и далее по деревянным мосткам в павильон над 

морем. У виллы есть просторная терраса для 

отдыха, собственный бассейн и джакузи на патио.

• 2 Spa Sanctuary Pool Villa (120 кв. м) стоящая 

в окружении тропических садов, идеально 

подойдет для уединения. Отличительной чертой 

этой категории является наличие специального 

павильона для проведения спа-процедур, а в сто-

имость проживания включены безлимитные 

процедуры из спа-меню.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ
Cпальня с большой двуспальной кроватью, 

открытая терраса, сад, уединенная зона отдыха, 

собственный бассейн и джакузи в саду, кондици-

онер, телевизор с плоским экраном, сейф, ванная 

комната, фен, халаты и тапочки, душ на откры-

том воздухе, телефон, Wi-Fi, мини-бар, все необ-

ходимое для приготовления чая и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан Ilaafathi предлагает отведать блюда 

международной кухни в неформальной обста-

новке с видом на Индийский океан. В баре 

Naiboli можно утолить жажду прохладными 

напитками, насладиться изысканными коктей-

лями и перекусить в течение всего дня. По жела-

нию гостей организуются приватные ужины 

на вилле и романтические ужины на пляже, 

позволяющие насладиться захватывающими 

видами заходящего солнца и сменяющими его 

миллионами звёзд на бархатном небе под акком-

панемент лёгких волн.

На территории отеля есть спортивный зал, 

спа-центр, дайвинг-центр PADI, центр водных 

видов спорта (снокрлинг, рыбалка, каноэ, 

водные лыжи, виндсёрфинг, катамаран), волей-

бол, настольный теннис, настольные игры, бутик 

Banyan Tree Gallery. Морская лаборатория пред-

лагает понаблюдать за ежедневным кормлением 

скатов и черепах и проводит еженедельные заня-

тия по морской биологии. Также в отеле органи-

зуются экскурсии и свадебные церемонии. 

Кроме того, гости могут пользоваться инфра-

структурой соседнего отеля Angsana Ihuru, рас-

положенного на соседнем острове (между отеля-

ми курсирует лодка-шаттл, время в пути около 

1 мин.).
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ANGSANA IHURU 

О
тель – бутик Angsana Ihuru расположен 

на уютном (210 х170 м.) островке Ихуру, 

в северном Мале Атолле, в 17 км от Мале 

(20 мин. пути на скоростном катере). Остров 

Ихуру славится не только максимальным уедине-

нием, атмосферой слияния с природой, живопис-

ными пейзажами, но и живым, прекрасно сохра-

нившимся «домашним» рифом, где в зарослях 

кораллов обитают сотни видов рыб и других экзо-

тических морских обитателей. Остров является 

местом «прописки» редких морских черепах, а 

окружающие его подводные глубины стали 

последним пристанищем для затонувшего судна, 

что делает Angsana Ihuru особенно привлекатель-

ным для любителей живой природы и дайвинга.

Отель имеет общую систему управления с рас-

положенном на соседнем острове отелем Banyan 

Tree Vabbinfaru, куда каждые 2 часа осуществляет-

ся бесплатный трансфер на лодке, поэтому гости 

отеля могут бесплатно посетить другой остров.

В ОТЕЛЕ:
45 просторных декорированных в приятных, 

теплых тонах пляжных вилл: 20 Beachfront Villa 

(57 кв. м) и 25 Beachfront Jet Pool Villa (68 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Cпальня с большой двуспальной кроватью king 

size, ванная комната, душ на открытом воздухе, 

кондиционер, фен, халаты, телефон, телевизор, 

Wi-Fi, сейф, мини-бар, оборудование для приго-

товления чая и кофе, терраса для отдыха, мальдив-

ские качели. Дополнительно в Beachfront Jet 

Pool Villa есть джакузи. В одном номере можно 

разместить до 4 человек.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторане на берегу Riveli подают блюда среди-

земноморской, азиатской и местной кухни. 

The Velaavani – бар на пляже, где можно в течение 

дня перекусить и освежиться экзотическими кок-

тейлями и другими напитками. Кроме того, можно 

заказать романтический ужин под звездами 

на пляже или в своей вилле, а также пикник или 

ужин во время круиза на закате или на песчаной 

отмели.

Именитый Angsana Spa состоит из 7 шикарных 

спа-павильонов и предлагает посетить сеансы аро-

матерапии и целительных спа-процедур. Также 

на территории отеля есть бутик Angsana Gallery, 

кулинарная школа, где местный шеф-повар научит 

Вас готовить блюда мальдивской кухни, лаборато-

рия подводной съемки, услуги прачечной, трена-

жерный зал. Для любителей активного отдыха есть 

пляжный волейбол, водные виды спорта (каноэ, 

катамараны, водные лыжи, катание на «банане», 

снорклинг, виндсерфинг), дайвинг-центр PADI, 

рыбалка, прогулки на лодке с прозрачным дном, 

экскурсии по соседним островам и в столицу 

Мальдивских островов – Мале. Немоторизованные 

водные виды спорта предоставляются бесплатно.
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HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA MALDIVES  Luxe 

H
ideaway Beach Resort & Spa расположен 

на острове Dhonakulhi (размеры острова 

1400 м х 500 м), напоминающем 

по форме полумесяц. Расположение острова явля-

ется поистине уникальным, так как с одной сторо-

ны остров окружает лагуна с кристально чистой 

бирюзовой водой, а с другой стороны – коралло-

вый риф. Этот остров-курорт расположен в север-

ной части Мальдивского архипелага на атолле Haa 

Alifu, в 280 км от Мале. Дорога от международного 

аэропорта Ibrahim Nasir до отеля займет 45 минут 

на самолете и далее 20 минут на скоростном кате-

ре, либо 90 минут на гидросамолете. Известный 

своей приватностью и высококлассным сервисом, 

отель является прекрасным выбором для отдыха 

не только пар, но и семей с детьми. В 2014 году 

отель был полностью обновлен.

В ОТЕЛЕ:
Среди живописных кокосовых пальм и над бирю-

зовой гладью океана расположились 103 виллы, 

в которых гости отеля смогут получить перво-

классное обслуживание и бескомпромиссное 

уединение.

• 7 Sunset Beach Villa (130 кв.м) элегантные 

виллы, состоящие из спальни, отдельной гостиной, 

ванной комнаты под открытым небом с джакузи 

и террасы с видом на пляж и тропический сад.

• 7 Deluxe Sunset Beach Villa with Pool (190 кв.м) 

виллы на пляже, состоящие из спальни, гостиной, 

ванной комнаты под открытым небом, террасы 

и собственного бассейна площадью 65 кв. м.

• 18 Beach Residence with Plunge Pool (215 кв.м) 

расположены вдоль белого песчаного пляжа. 

Виллы состоят из спальни, отдельной гостиной, 

гардеробной, ванной комнаты под открытым 

небом с ванной с джакузи, имеют небольшой бас-

сейн, мальдивские качели и обеденный павильон 

в саду.

• 2 Deluxe Beach Residence with Lap Pool (315 кв.м) 

приватно расположенные виллы на берегу, состоя-

щие из спальни, гостиной, большой гардеробной, 

ванной комнаты под открытым небом, террасы, 

имеют обеденный павильон в небольшом саду 

возле виллы и собственный бассейн площадью 

55 кв.м

• 50 Deluxe Water Villa (190 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой. Виллы состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и террасы с бассейном (30 кв.м), откуда открыва-

ется восхитительный вид на Индийский океан.

• 5 Ocean Villa with pool (290 кв.м) роскошные 

водные виллы, в непосредственной близости 

от коралловых рифов. Виллы состоят из гостиной, 

спальни, ванной комнаты и террасы с бассейном 

(30 кв.м), имеют прямой доступ к лагуне.

• 2 Two-Bedroom Ocean Villa with pool (330 кв.м) 

расположены в лагуне на сваях над водой и иде-

ально подходят для уединенного и романтическо-

го отдыха. В вилле 2 спальни, 2 ванные комнаты, 

гостиная с обеденной зоной, большая терраса 

с собственным бассейном 45 кв.м, спуском в лагу-

ну к коралловым рифам и с восхитительным 

видом на океан. Гостям этих вилл предоставляется 

индивидуальный батлер-сервис.

• 7 Family Villa with pool (440 кв.м) просторные 

двухуровневые виллы на пляже с инфинити бас-

сейном (95 кв.м). Виллы состоят из спальни, 

отдельной гостиной, гардеробной, ванной комна-

ты под открытым небом, террасы, обеденного 

павильона и качелей в приватном садике. На вто-

ром этаже находится уютный балкон с зоной отды-

ха и прекрасными видами на океан.

• 3 Two-Bedroom Family Villa with pool (575 кв.м) 

семейная вилла на пляже с двумя спальнями, 

двумя ванными комнатами, гостиной, гардероб-

ной, большой террасой, инфинити бассейном 

и обеденным павильоном. На верхнем уровне 

находится уютный балкон с зоной отдыха и пре-

красными видами на океан.

• 2 Hideaway Palace (1 420 кв.м) самые роскош-

ные и уникальные по дизайну резиденции с тремя 

спальнями, за резиденцией закреплен персональ-

ный батлер для индивидуального обслуживания. 

Резиденция состоит из нескольких павильонов: 

в трех павильонах находятся спальни со своими 

гардеробными и ванными комнатами, павильон-

гостиная и павильон-столовая. Все павильоны 

объединены большой общей террасой с двумя 

бассейнами (один из них детский) и имеют выход 

на частный пляж.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, Wi-Fi, 

телефон, телевизор со спутниковыми каналами, 

музыкальная система, DVD проигрыватель, набор 

для приготовления чая и кофе, Espresso-машина, 

мини-бар, сейф, фен, халаты и тапочки. Для удоб-

ства перемещения по острову при каждой вилле 

имеются велосипеды. Предоставляются услуги 

дворецкого.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан отеля Matheefaru предлагает 

насладиться блюдами интернациональной и маль-

дивской кухни в романтической обстановке 

с потрясающим видом на океан; расположенный 

на сваях над водой Samsara предлагает блюда 

высокой кухни на основе азиатского фьюжн (тай-

ская, китайская и японская кухни); в Meeru Bar & 

Grill гостей ждет широкий выбор закусок и блюд 

на гриле по меню, а также экзотические коктейли, 

алкогольные и безалкогольные напитки; Sunset 

Pool Cafe – идеальное место, чтобы начать день 

у бассейна с прекрасным выбором напитков и лег-

ких закусок. Кроме того, организуются индивиду-

альные ужины и обслуживание в номерах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Два бассейна, спа-центр Hideaway SPA, детский 

клуб, 2 теннисных корта, тренажерный зал, пляж-

ный волейбол, велосипеды, бутики, бильярд, 

водный парк для детей и взрослых, центр водных 

видов спорта (водные лыжи, виндсерфинг, парус-

ный катамаран, каноэ), снорклинг, дайвинг, 

рыбалка, морские прогулки и экскурсии. 

Проведение символических свадебных церемо-

ний.
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LILY BEACH RESORT & SPA  

L
ily Beach находится на покрытом пышной 

тропической растительностью острове 

Huvahendhoo (размер острова 600 м 

на 110 м) в атолле Ари, в 80 км от Мале (25 минут 

на гидроплане). Второй вариант трансфера 

в отель – внутренний перелет из Мале в Маамигили 

(ок. 20 мин.) + катер (ок. 25 мин.).

Здесь волны сверкающего океана мягко набега-

ют на берег, шелестят резные листья пальм, а еже-

дневные заботы исчезают как следы на песке. 

Домашний коралловый риф начинается в несколь-

ких метрах от берега и является домом для множе-

ства ярких рыбок и других подводных обитателей. 

Lily Beach работает по системе «Все включено» 

Platinum Plan, делающей отдых беззаботным 

и в то же время сохраняющей высокий уровень 

питания и обслуживания. Помимо завтрака, обеда 

и ужина в главном ресторане с разнообразной 

кухней эта система предусматривает выбор 

из более чем 70 вин из разных уголков Земли, 

высококачественные брендовые напитки, алко-

гольные и безалкогольные коктейли, пиво, соки, 

безалкогольные напитки, чай и кофе, сигареты, 

закуски в течение дня, ужин по меню в гастроно-

мическом ресторане 1 раз в неделю, мини-бар 

(пополняется ежедневно и включает пиво, вино, 

безалкогольные напитки, воды, снеки), маски 

и ласты, спортивный центр, 3 бесплатные экскур-

сии (с 01/11/19), мини-клуб, Wi-Fi, а также бес-

платный доступ в вип-зал при ожидании трансфе-

ра в аэропорту Мале.

В ОТЕЛЕ:
Архитектурное решение отеля объединяет 

современную элегантность и традиционные 

мальдивские элементы, позволяющие почув-

ствовать тропический дух острова. Удачное соче-

тание дерева и камня гармонизирует с красоч-

ным ландшафтом. Для размещения гостей пред-

лагается 125 вилл:

• 47 Beach Villa (68 кв.м) находятся на берегу 

в сдвоенных виллах всего в нескольких шагах 

от пляжа в окружении густой зелени, состоят 

из спальни, открытой ванной комнаты и терра-

сы.

• 5 Beach Family Villa (136 кв.м) два номера 

Beach Villa, соединенные межкомнатной дверью – 

прекрасный выбор для семей!

• 6 Beach Suite (76 кв.м) обновленные пляжные 

номера, расположены в сдвоенных виллах 

в нескольких шагах от пляжа. В номере: спальня 

с гостиной зоной, ванная комната открытого 

плана, терраса.

• 6 Beach Suite with Pool (76 кв.м) аналогичны 

номерам Beach Suite, дополнительно имеют соб-

ственный бассейн (3,6 м на 7 м).

• 1 Beach Residence with Pool (225 кв.м) простор-

ная пляжная резиденция, состоящая из спальни, 

отдельной гостиной, большой ванной комнаты 

открытого плана, террасы и бассейна (6,4 м 

на 6 м).

• 16 Lagoon Villa (90 кв.м) виллы, находящиеся 

частично на берегу, частично над лагуной, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

открытой террасы, имеющий спуск в лагуну.

• 36 Deluxe Water Villa (126 кв.м) состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

с видом на океан, просторной террасы с джакузи 

и со спуском в лагуну; есть стеклянная вставка 

в полу, позволяющая наблюдать подводный мир 

не выходя из виллы.

• 4 Sunset Water Suite (182 кв.м) двухкомнатные 

(спальня + гостиная) виллы над водой с бассей-

ном (14 кв.м), ванной с видом на океан и простор-

ной верандой, со спуском в лагуну; услуги персо-

нального батлера.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, кофе-

машина, чай, мини-бар, сейф, dvd-плеер, телеви-

зор, бесплатный wi-fi, фен, телефон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана (Lily Maa – главный ресторан с роскош-

ным буфетом на завтрак, обед и ужин, Tamarind 

Restaurant – гастрономический а-ля карт ресторан 

над водой, предлагающий тайскую, китайскую 

и индийскую кухни, открыт на ужин (включен 

1 ужин на человека в неделю), Les Turquoise 

d’Aqua – изысканные блюда французской кухни 

по меню (открыт на ужин, за доплату), Teppanyaki – 

японское кулинарное шоу (открыт на ужин, 

за доплату)) и 3 бара.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна, спа-центр Tamara Spa by Mandara, дет-

ский клуб, тренажерный зал, теннис, настольный 

теннис, волейбол, дайвинг-центр, центр водных 

видов спорта, магазины, медицинский кабинет, 

услуги няни, экскурсии. По вечерам звучит живая 

музыка, проводятся дискотеки. Возможна органи-

зация свадебных церемоний.
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INTERCONTINENTAL MALDIVES MAAMUNAGAU RESORT 

З
абудьте о повседневных заботах и ощутите 

гармонию с природой на фоне захватываю-

щих панорам безбрежного бирюзового оке-

ана в новом отеле InterContinental Maldives 

Maamunagau Resort. Наслаждайтесь захватываю-

щими видами, которыми знамениты Мальдивы, 

с любой из 81 виллы независимо от её расположе-

ния – на пляже или в лагуне. InterContinental 

Maldives Maamunagau Resort открывается в сентя-

бре 2019 года в атолле Раа. Трансфер из аэропорта 

Мале займёт 35 минут на гидросамолете, либо 

20 мин внутренний рейс в местный аэропорт, отку-

да катер за 35 мин. доставит гостей в отель. В рам-

ках концепции All Club InterContinental гости могут 

пользоваться такими привилегиями, как завтрак 

на выбор в Cafe Umi или лаундже The Retreat, 

послеобеденный чай, вечерние коктейли в лаун-

дже The Retreat, бесплатные безалкогольные 

и алкогольные напитки с 11:00 до 18:00, закуски 

и напитки у бассейна или на пляже.

• Beach Pool Villa расположена на пляже в тени 

тропического сада, состоит из спальни, ванной 

комнаты, террасы с шезлонгами и собственным 

бассейном, имеет выход на пляж.

• Sunrise Overwater Pool Villa и Sunset Overwater 

Pool Villa расположены в лагуне на сваях над водой, 

состоят из спальни, ванной комнаты с видом 

на океан, террасы с шезлонгами, собственным 

бассейном и спуском в океан. Имеют вид на рас-

свет или закат.

• Sunrise One-Bedroom Lagoon Pool Villa и Sunset 

One-Bedroom Lagoon Pool Villa – двухэтажные 

виллы в лагуне на сваях над водой, на первом 

этаже расположены гостиная, ванная комнаты 

с видом на океан, терраса с бассейном и спуском 

в лагуну. На втором этаже находится спальня 

и балкон с панорамным видом на океан. Имеют 

вид на рассвет или закат.

• Family Beach Pool Villa – пляжные виллы непо-

далёку от детского клуба, состоят из просторной 

спальни, ванной комнаты, террасы и бассейна, 

имеют выход на пляж.

• One Bedroom Beach Pool Villa – виллы на берегу 

с отдельной гостиной, спальней, ванной комнатой, 

террасой, бассейном и выходом на пляж.

• Two Bedroom Family Lagoon Pool Villa – двухэ-

тажные виллы в лагуне над водой, состоящие 

из двух спален – взрослой и детской, ванной ком-

наты, террасы с бассейном и спуском в океан.

• Two Bedroom Family Beach Pool Villa – семей-

ные виллы на берегу, состоящие из двух спален – 

взрослой и детской, ванной комнаты, террасы 

и бассейна, имеют выход на пляж.

• Two Bedroom Overwater Pool Villa – виллы над 

водой с панорамным видом на океан, состоят 

из 2 спален, двух ванных комнат, гостиной, терра-

сы с бассейном и спуском в океан.

• Two-Bedroom Beachfront Pool Residence – двух-

этажная резиденция на пляже с двумя спальнями, 

двумя ванными комнатами, гостиной с обеденной 

зоной, большой террасой с бассейном и беседкой. 

Гостям предоставляются услуги персонального 

дворецкого.

• Three-Bedroom Overwater Residence – резиден-

ция над водой с великолепными видами на океан. 

Состоит из 3 спален (каждая со своей ванной ком-

натой), гостиной, столовой, кухни, большой терра-

сы с бассейном и спуском в океан. Предоставляются 

услуги персонального дворецкого.

• Three-Bedroom Lagoon Residence – эта резиден-

ция расположена в самом конце лагуны и гаранти-

рует уединенный отдых и панорамный вид 

на океан. Состоит из 3 спален (каждая со своей 

ванной комнатой), гостиной, столовой, кухни, 

большой террасы с бассейном и спуском в лагуну. 

Предоставляются услуги персонального дворецко-

го.

• Three-Bedroom Royal Beachfront Residence – 

королевская резиденция в самом уединённом угол-

ке пляжа, состоит из 3 спален (каждая со своей 

ванной), гостиной, столовой, кухни, просторной 

террасы, большого бассейна и нескольких зон для 

отдыха на свежем воздухе. Предоставляются услу-

ги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров: Cafe Umi (международная 

кухня), The Collective (итальянское кафе), The 

Retreat (эксклюзивный лаунж для взрослых), The 

Lighthouse (стилизованный под маяк ресторан сре-

диземноморской кухни), Fish Market (фирменный 

ресторан с концепцией «от моря до стола»), Sunset 

Bar (бар с лучшими видами на закат).

Спа-центр, детский клуб, бассейн, тренажёрный 

зал, Retreat – лаундж только для взрослых, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, центр мор-

ской биологии, бутик, организация экскурсий, 

проведение символических свадебных церемо-

ний.
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JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA 

JW
Marriott Maldives Resort & Spa – 

новый курорт на Мальдивах, 

который позволит вам забыть 

о повседневных заботах и провести время 

со своими любимыми на чудесном тропическом 

острове, в окружении первозданной природной 

красоты. Остров находится в атолле Шавияни, 

в 192 км от Мале. Живописный полет на гидро-

самолете из международного аэропорта зани-

мает 55 минут.

В ОТЕЛЕ:
60 роскошных вилл, расположенных на пляже 

или в лагуне над водой, все виллы – с приват-

ным бассейном.

• 19 Overwater Pool Villa Sunrise и Overwater 

Pool Villa Sunset (234 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной комнаты, просторной террасы с зоной 

отдыха, собственным бассейном и спуском 

в океан. 10 вилл имеют вид на рассвет (Sunrise) 

и 9 вилл – вид закат (Sunset).

• 16 Beach Pool Villa Sunrise и Beach pool Villa 

Sunset (248 кв.м) расположены на берегу, состо-

ят из спальни, ванной комнаты, террасы с зоной 

отдыха, собственным бассейном и выходом 

на пляж. 13 вилл имеют вид на рассвет (Sunrise), 

и 3 виллы с видом на закат (Sunset).

• 12 Duplex Overwater Pool Villa (274 кв.м) 

двухуровневые виллы над водой, со спальней 

на первом этаже и гостиной с панорамным 

видом на океан на втором этаже. Также в вилле 

ванная комната, просторная терраса с соб-

ственным бассейном и спуском в океан.

• 13 Duplex Beach Pool Villa (285 кв.м) двухэ-

тажные виллы на берегу, с двумя спальнями 

внизу (одна с большой кроватью king size, вто-

рая с двумя кроватями twin, каждая со своей 

ванной) и гостиной наверху. Также у виллы есть 

просторная терраса с зоной отдыха, собствен-

ным бассейном и выходом на пляж.

В НОМЕРЕ:
Телевизор со спутниковыми каналами, конди-

ционер, фен, халаты и тапочки, кофе и чай, утюг 

и гладильная доска, сейф, мини-бар, винный 

шкаф, Wi-Fi.

Гости отеля могут получить разнообразный 

гастрономический опыт в 5 ресторанах, 3 барах 

винной комнате или саду шеф-повара. AAILAA – 

основной ресторан с международной кухней. 

FIAMMA – почувствуйте вкус Италии в этом 

баре у бассейна с дровяной печью для пиццы, 

легкими коктейлями и завораживающими 

видами на океан. KAASHI – тайский ресторан 

с уникальной архитектурой, построенный 

на уровне крон деревьев. HASHI – японский 

ресторан-теппаньяки. SHIO – фирменный ресто-

ран над водой – современный гриль с лучшими 

видами мяса и морепродуктов, необычными 

смоки-коктейлями и обширной винной картой. 

RIHA – обеденная комната для избранных, 

отправьтесь в кулинарное путешествие с персо-

нальным шеф-поваром! WINE ROOM – винная 

комната в самом сердце ресторана Aailaa, в кол-

лекции которой более 1600 бутылок вина из раз-

ных уголков мира. WABI SABI – японский бар 

над водой. RUM BAAN – бар рядом с Kaashi, где 

можно отведать 98 сортов рома со всего света 

и коктейли на его основе в тайском стиле. Бар 

HORIZON – лучшее место, чтобы освежиться 

и полюбоваться океаном, по вечерам здесь про-

водятся развлекательные программы. Кроме 

того, гости могут заказать приватные ужины 

в любом месте острова по своему выбору. 

Обслуживание в номерах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна (для семей и для взрослых), спа-

центр Spa by JW, тренажерный зал, павильон 

для йоги, детский клуб, клуб для взрослых 

Lounge 18 (бильярд, сигарная комната, караоке, 

настольные игры, кальян), библиотека и бизнес-

центр, магазин, фото-студия, дайвинг-центр, 

центр водных видов спорта, медицинский каби-

нет, организация экскурсий, проведение сва-

дебных церемоний.
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PULLMAN MALDIVES MAAMUTAA  

Н
овый отель Pullman Maldives Maamuta 

приглашает вас провести беззаботный 

отпуск на тропическом острове в атмос-

фере релакса: покачиваться на легких прозрач-

ных волнах, нежиться в тени кокосовых пальм, 

любоваться бескрайними бирюзовыми просто-

рами океана, изучать красочную подводную 

жизнь, побаловать себя превосходными блюда-

ми и провести незабываемое время со своими 

близкими. На острове гостей ждут виллы пре-

миум-класса, включая две виллы с подводной 

спальней, высокий уровень сервиса и система 

питания All Inclusive, включающая 6 ресторанов 

и баров.

Pullman Maldives Maamuta находится в атолле 

Гаафу Алифу, на острове площадью 13 гектаров, 

с пышной тропической зеленью и природным 

озером. Внутренний перелёт из аэропорта Мале 

в местный аэропорт Koodoo занимает 55 минут, 

откуда гостей катер доставляет в отель 

за 15 минут.

НА КУРОРТЕ:
122 виллы:

• 13 Beach Villa (91 кв.м) – пляжные виллы, 

• 19 Beach Villa with Pool (91 кв.м) – пляжные 

виллы с собственным бассейном, 

• 2 Beach Family Villa (118 кв.м) – семейные 

виллы на пляже, 

• 2 Beach Family Villa with Pool (118 кв.м) – 

семейные виллы на пляже с собственным бас-

сейном, 

• 4 Two Bedroom Beach Villa (235 кв.м) – пляж-

ные виллы с двумя спальнями, 

• 18 Ocean Villa (91 кв.м) – виллы в лагуне над 

водой, 

• 53 Ocean Villa with Pool (91 кв.м) – виллы 

в лагуне над водой с собственным бассейном, 

• 4 Ocean Suite (145 кв.м) – люксы над водой, 

• 4 Two Bedroom Ocean Villa (237 кв.м) – виллы 

над водой с двумя спальнями, 

• 2 Aqua Villa with Underwater Bedroom 

(113 кв.м) двухуровневые виллы в лагуне с под-

водной спальней, 

• 1 Royal Suite (567 кв.м) роскошный королев-

ский люкс над водой.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В основном ресторане Melange можно отведать 

блюда арабской, итальянской, французской, 

китайской и индийской кухни. The Hub – бар 

у бассейна с фирменными коктейлями и заку-

сками. Phat Chameleon – вегетарианский ресто-

ран в саду в центре острова. Saffron Affair – 

широкий выбор напитков и отличные закуски-

тапас. Souq Oven – вдохновляющая левантий-

ская кухня и винный погреб с более чем 80 мар-

ками вина со всего света. Sol Rising порадует 

поклонников здорового питания завтраком 

с суперфудами и полезными перекусами 

и напитками в течение дня. Bites on Wheels – 

передвижная тележка порадует освежающими 

сорбетами, свежими фруктами и другими при-

ятными закусками.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр Spa by Phytomer, тренажер-

ный зал Pullman Fit, детский клуб, игровая ком-

ната, конференц-зал, центр воднгых видов спор-

та и дайвинг-центр. Также на территории отеля 

есть природное озеро, специальная лужайка 

рядом с песчаной косой с красивыми видами 

на океан для проведения свадебных церемоний, 

два обеденных павильона над водой для роман-

тических ужинов – Romeo и Juliet.
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BAROS MALDIVES   

О
тель Baros, расположенный на Атолле 

Северный Мале в 16 км (25 минут 

на катере) от международного аэро-

порта, предлагает своим гостям окунуться 

в волшебство великолепного отдыха уже 

с самых первых секунд пребывания 

на Мальдивских островах. По прилету гостей 

встречает приветливый персонал и провожа-

ет к скоростному катеру, на котором им пред-

стоит совершить приятную поездку до отеля. 

Впереди Вас ждут окруженные рифом песча-

ные пляжи, пышная тропическая раститель-

ность, уединенные элегантные виллы… 

и незабываемый отдых!

В ОТЕЛЕ:
75 вилл:

24 Deluxe Villas (89 кв.м) расположены 

на берегу, в окружении тропической зелени, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты на открытом воздухе, террасы.

8 Baros Villas (103 кв.м) приватно располо-

женные виллы на пляже, состоят из спальни 

с зоной отдыха, открытой тропической ван-

ной с небольшим садиком, меблированной 

террасы.

15 Water Villas (92 кв.м) расположены 

на сваях над водой, состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты, меблиро-

ванной террасы со спуском в лагуну.

8 Baros Pool Villas (134 кв. м, бассейн 

4х2,4 м) расположены на пляже, состоят 

из спальни с зоной отдыха, открытой ванной 

комнаты с дизайнерской ванной и тропиче-

ским душем, большой веранды с собствен-

ным бассейном.

15 Water Pool Villa (126 кв м, бассейн 6,6 х 

3,6 м) приватно расположены в конце дере-

вянных мостков, ведущих к водным виллам, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты, просторной деревянной террасы 

с собственным бассейном и спуском в лагуну.

2 Baros Suite (200 кв.м) приватно располо-

жены на восточном берегу острова, состоят 

из спальни, гостиной, ванной комнаты, про-

сторной террасы с зоной отдыха и обеденной 

зоной, ссобственным бассейном (5,8 м на 3 м) 

и частным садиком.

1 Baros Residence (268 кв.м, бассейн 7 х 3 м) 

шикарная резиденция, приватно располо-

женная на пляже. Состоит из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты, большой веранды 

с зоной отдыха, обеденной зоной и собствен-

ным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, ван-

ная комната с отдельными ванной и душем, 

кофе-машина, электрочайник, мини-бар, 

винный шкаф, телевизор с плоским экраном, 

DVD/CD-плеер и звуковая система, бесплат-

ный доступ в Интернет wi-fi, телефон, сейф, 

фен, утюг и гладильная доска, меню подушек, 

весы, маты для йоги, док-станция iPod.

3 РЕСТОРАНА И 2 БАРА:
В Lime Restaurant подают блюда международной 

кухни.

Cayenne предлагает своим гостям искусно при-

готовленные морепродукты, рыбу, мясо.

В ресторане над водой The Lighthouse Restaurant 

гостей ждут отличный сервис, расслабляющая 

атмосфера, разнообразие вин и кулинарные 

шедевры шеф-повара. В баре The Lighthouse 

Lounge можно насладиться приятным коктейлем 

и живописным закатом, а Sails Bar – источник 

веселья и хорошего настроения, с большим выбо-

ром напитков и музыкой по вечерам.

Обслуживание в номерах – круглосуточно. 

По желанию клиентов возможно организовать 

романтический ужин на пляже или на песчаной 

отмели.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, плавательный бассейн с пресной 

водой, тренажерный зал, библиотека, выбор CD 

и DVD-дисков, wi-fi (бесплатно), бутик, настоль-

ный теннис, услуги прачечной, центр водного 

спорта (немоторизованные виды спорта, дайвинг-

центр PADI), Центр по изучению морской жизни 

с морским биологом, разнообразные экскурсии 

(рыбалка, круиз к дельфинам с шампанским, днев-

ной и ночной снорклинг, романтические круизы 

на закате, круизы на лодке с прозрачным дном, 

туры в Мале, полет на гидросамолете) и многое 

другое. Возможна организация свадебных церемо-

ний. Дети до 8 лет не принимаются.
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FAIRMONT MALDIVES, SIRRU FEN FUSHI  

F
airmont Maldives, Sirru Fen Fushi – новый 

остров-курорт на Мальдивах со 120 вил-

лами. В переводе с дивехи его название 

означает «секретный водный остров», и это 

действительно так! Этот красивый зеленый 

остров в форме капли площадью 16 гектаров 

обладает одной из самых больших лагун 

на Мальдивах. Этому секретному острову есть 

чем удивить своих гостей – это и двухсотметро-

вый бассейн, пересекающий остров поперек, 

и причудливый бамбуковый бар, построенный 

балинезийскими мастерами без использова-

ния искусственных материалов, и уникальная 

подводная арт-инсталляция Coralarium.

В ОТЕЛЕ:
Отель находится в атолле Shaviyani, в 230 км 

от Мале. Трансфер на гидросамолете займет 

около 55 минут, или 50 минут полета до мест-

ного аэропорта Hanimaadhoo + 45 минут 

на катере до отеля.

Для размещения гостей предлагается 

120 вилл как на пляже, так и над водой.

• 30 Beach Sunrise Villa и 8 Beach Sunset Villa 

(360 кв.м) расположены на берегу с видом 

на рассвет или закат. Вилла состоит из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты на открытом 

воздухе, террасы с приватным бассейном 

(14 кв.м) и беседки.

• 10 Deluxe Beach Sunrise Villa и 17 Deluxe 

Beach Sunset Villa (495 кв.м) расположены 

на берегу с видом на рассвет или на закат. 

Вилла состоит из спальни, гостиной, ванной 

комнаты на открытом воздухе, террасы с при-

ватным бассейном (25 кв.м) и беседки.

• 18 Water Sunrise Villa (164 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, имеют вид 

на рассвет. Вилла состоит спальни, ванной 

комнаты с видом на океан, террасы с зоной 

отдыха, приватным бассейном (19 кв.м) и спу-

ском в лагуну.

• 16 Grand Water Sunset Villa (235 кв.м) рас-

положены в лагуне на сваях над водой, имеют 

вид на закат. Вилла состоит из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, террасы с зоной отдыха, 

приватным бассейном (19 кв.м) и спуском 

в лагуну.

• 5 Luxury Tented Villa (525 кв.м) расположе-

ны в джунглях в центре острова. Вилла состоит 

из спальни с кроватью king size, детской 

спальни, ванной комнаты, просторной террасы 

с приватным бассейном.

• 4 Two Bedroom Beach Sunset Villa (750 кв.м) 

расположены на берегу с видом на закат. Вилла 

состоит из двух спален, двух ванных комнат, 

гостиной, террасы с приватным бассейном 

(48 кв.м) и беседки.

• 1 Two Bedroom Water Sunrise Villa и 1 Two 

Bedroom Water Sunset Villa (428 кв.м) располо-

жена в лагуне на сваях над водой, имеет вид 

на рассвет или на закат. Вилла состоит из двух 

спален, двух ванных комнат, гостиной, терра-

сы с приватным бассейном (36 кв.м), зоной 

отдыха и спуском в лагуну.

Объединение нескольких вилл создает ком-

плекс с 3, 5 или 7 спальнями.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, стереосистема, теле-

фон, Wi-Fi, сейф, фен, мини-бар, кофе-машина.

3 РЕСТОРАНА И БАР:
Raha Market – основной ресторан отеля, где 

каждый найдет для себя что-то по вкусу, вклю-

чая традиционные мальдивские блюда, аро-

матную азиатскую кухню и блюда здорового 

питания.

Azure – расположенный у самой кромки 

воды ресторан с большим выбором блюд 

из морепродуктов.

Kata – ресторан современной японской 

и паназиатской кухни.

Onu Onu – впечатляющий бамбуковый бар, 

социальное сердце курорта, откуда открыва-

ются чудесные виды, и где так приятно насла-

диться фирменным коктейлем.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: бассейн, спа-центр, 

фитнес-центр, теннисный корт, детский клуб, 

клуб для тинейджеров, арт-студия, подводный 

музей, центр водных видов спорта, дайвинг-

центр, магазин, проведение свадебных цере-

моний, организация экскурсий.
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BAGLIONI RESORT MALDIVES  

Н
овый курортный отель расположен 

в атолле Даалу, на живописном зеленом 

острове, в окружении нетронутой при-

роды, бархатистого белого песка и бирюзовой 

лагуны. Итальянское гостеприимство и уникаль-

ный сервис Baglioni обеспечат эксклюзивный 

отдых в самом сердце Мальдивских островов. 

Гармоничное сочетание релакса, спортивных 

активностей и гастрономических изысков сдела-

ют ваш отпуск незабываемым. Baglioni Resort 

Maldives – это тропический рай с итальянской 

грацией.

Трансфер из аэропорта Мале займет 40 минут 

на гидросамолете. Отель открылся 01 августа 

2019 года.

НА КУРОРТЕ:
96 вилл:

• 8 Garden Villas (87 кв.м) расположены в саду, 

состоят из спальни, ванной комнаты, террасы.

• 31 Beach Villas (87 кв.м) расположены на бере-

гу, состоят из спальни, ванной комнаты, террасы 

с выходом на пляж.

• 33 Water Villas (105 кв.м) расположены в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты, террасы с шезлонгами и спуском 

в океан.

• 9 Pool Water Villas (105 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной комнаты, террасы с шезлонгами, бассей-

ном и спуском в океан.

• 5 Pool Grand Beach Villas (230 кв.м) – располо-

жены на берегу, состоят из спальни с зоной отды-

ха, ванной комнаты, террасы, бассейна.

• 6 Pool Suite Beach Villas (230 кв.м)- расположе-

ны на берегу, состоят из спальни, гостиной, ван-

ной комнаты, террасы и бассейна.

• 3 Two-bedroom Family Beach Villas (180 кв.м) 

двухкомнатные виллы на берегу: две спальни, две 

ванные комнаты, терраса с выходом на пляж.

• 1 Three-bedroom Presidential Water Villa 

(670 кв.м) роскошная вилла над водой с тремя 

спальнями, тремя ванными комнатами, гости-

ной, большой террасой с зоной отдыха и бассей-

ном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, мини-

бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 

бесплатный wi-fi, спутниковое телевидение, теле-

фон, фен, халаты и тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Ресторан Gusto (итальянская кухня)

• Ресторан Taste (международная кухня)

• Ресторан Umami (японская кухня)

• Бар у бассейна

• Винный погреб

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Спа-центр Baglioni Spa – храм красоты и хорошего 

самочувствия, состоит из 6 процедурных кабине-

тов и павильона для йоги.

Бассейн, тренажерный зал, детский клуб, пляж-

ный волейбол, теннисный корт, футбольная пло-

щадка, центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

медицинский кабинет, обслуживание на пляже 

и в номерах, услуги прачечной, бутик, Wi-Fi бес-

платно на всей территории, организация экскурсий, 

рыбалки, морских прогулок. Остров окружен 

домашним коралловым рифом, что дает прекрас-

ные возможности для занятий снорклингом.
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MÖVENPICK RESORT KUREDHIVARU MALDIVES  

M
övenpick Resort Kuredhivaru 

Maldives – новый отель, открылся 

в ноябре 2018 года. Курорт располо-

жен в атолле Noonu, самой нетронутой части 

Мальдивского архипелага. Здесь Вас ждет 

первозданная природа, богатый подводный 

мир и бескрайние просторы Индийского 

океана. 

Трансфер из международного аэропорта 

Мале занимает 45 минут на гидросамолете. 

Дизайн отеля выдержан в современном 

стиле. Особый акцент сделан на максималь-

ном комфорте и приватности.

В ОТЕЛЕ:
105 номеров-вилл, расположенных на пляже 

или в лагуне над водой.

9 Beach Suite (190 кв.м) расположены 

на берегу, состоят из спальни, ванной комна-

ты, гостиной, террасы с бассейном на ниж-

нем уровне и зоны релаксации на верхнем 

уровне, имеют выход на пляж.

5 Beach Suite Sunrise (190 кв.м) аналогич-

ны Beach Suite, расположены на стороне рас-

света.

16 Beach Suite Sunset (190 кв.м) аналогич-

ны Beach Suite, расположены на стороне 

заката.

17 Overwater Villa Lagoon (140 кв.м) рас-

положены в лагуне на сваях над водой, 

состоят из спальни, коридора с прозрачной 

панелью в полу, ванной комнаты, простор-

ной террасы с зоной отдыха, обеденной 

зоной, небольшим бассейном и спуском 

в лагуну. Вид на лагуну.

17 Overwater Villa Sunrise Lagoon (140 кв.м) 

аналогичны Overwater Villa Lagoon, вид 

на лагуну и на рассвет.

19 Overwater Villa Ocean (140 кв.м) анало-

гичны Overwater Villa Lagoon, вид на океан.

19 Overwater Villa Sunrise Ocean (140 кв.м) 

аналогичны Overwater Villa Lagoon, вид 

на океан и на рассвет.

3 Beach Spa Residence – 3 Bedrooms 

(230 кв.м) расположены на берегу, с выходом 

на пляж, состоят из 3 спален (две основные 

спальни с кроватями king size, третья спаль-

ня с двумя кроватями twin), гостиной, про-

сторной террасы с собственным бассейном 

и комнаты для массажа.

В НОМЕРЕ:
Ультракомфортный матрас с эффектом памяти, 

выполненная на заказ мебель, приватный бас-

сейн, ванная комната с отдельными ванной 

и душем, двумя раковинами и душем на откры-

том воздухе, шезлонги, выход к пляжу или 

лагуне, телевизор, мини-бар, винный шкаф, 

кофе-машина, все необходимое для приготов-

ления чая, телефон, бесплатный доступ 

в Интернет, кондиционер, фен, сейф. По запро-

су предоставляются утюг и гладильная доска. 

Обслуживание в номерах – круглосуточно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Великолепные буфеты на завтрак в ресторане 

ONU делают каждое утро ещё прекрасней. 

В ресторане Latitude прекрасно готовят блюда 

на гриле, а Bodumas удивит блюдами из море-

продуктов.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с пресной водой, спа-центр, детский 

клуб, фитнес-центр, теннис, бадминтон, фут-

бол, волейбол, центр водных видов спорта, 

уроки йоги.
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EMERALD MALDIVES RESORT & SPA 

Н
овый отель Emerald Maldives Resort ста-

нет идеальным выбором для незабыва-

емого путешествия тех гостей, кто 

хотел бы получить новый уникальный полный 

пакет Deluxe All Inclusive, роскошный сервис 

и прекрасный белый пляж с кристально-голу-

бой лагуной в окружении первозданной при-

роды. Emerald Maldives находится на острове 

Fasmendhoo в атолле Раа, на северо-западе 

Мальдив. Площадь острова составляет 20 гек-

таров земли, площадь лагуны вокруг острова – 

100 гектаров. Полет до острова на гидросамо-

лете длится 40 минут, доступны также рейсы 

местных авиакомпаний (30 минут полета) 

до местного аэропорта Ifuru, где гостей встре-

тит скоростной катер и через 15 минут доста-

вит их в отель Emerald Maldives Resort.

Emerald Maldives Resort является членом объ-

единения Leading Hotels of the World.

В ОТЕЛЕ:
120 роскошных вилл, 60 из которых расположе-

ны на пляже, в окружении живой зелени остро-

ва, и 60 – на воде с прямым доступом в лагуну. 

Большая часть вилл имеют свой собственный 

бассейн и джакузи.

• 24 Beach Villa (127 кв.м) расположены 

на берегу, состоят из спальни, ванной комнаты 

с внутренним двориком, террасы.

• 4 Jacuzzi Beach Villa (127 кв.м) аналогичны 

виллам категории Beach Villa, дополнительно 

имеют джакузи на террасе.

• 19 Beach Villa with pool (142 кв.м) аналогич-

ны виллам категории Beach Villa, дополнитель-

но имеют бассейн (5 м на 3 м) перед террасой.

• 10 Family Beach Villa with Pool (228 кв.м) 

двухкомнатные виллы на берегу: спальня 

с кроватью King size, ванная комната, детская 

спальня и детская ванная комната, просторная 

терраса и бассейн (8 м на 3 м).

• 2 Superior Beach Villa with pool (242 кв.м) 

двухкомнатные виллы на берегу: спальня, 

гостиная, ванная комната с внутренним двори-

ком, терраса и бассейн (8 м на 3 м).

• 1 Royal Beach Villa (общая площадь 

708 кв.м) роскошная двухэтажная вилла 

на берегу. На первом этаже: две спальни и две 

ванные комнаты, гостиная, гостевой санузел, 

бар, мини-кухня, помещение для дворецкого, 

терраса, бассейн (8 м на 3 м), беседка. На вто-

ром этаже – спальня, ванная комната, гости-

ная.

• 25 Water Villa (общая площадь 128 кв.м) 

виллы расположены в лагуне на сваях над 

водой, состоят из спальни, ванной комнаты 

и террасы со спуском в лагуну.

• 4 Jacuzzi Water Villa (общая площадь 

128 кв.м) аналогичны виллам категории 

Water Villa, дополнительно имеют джакузи.

• 28 Water Villa with Pool (общая площадь 

128 кв.м) аналогичны виллам категории 

Water Villa, дополнительно имеют бассейн (5 м 

на 3 м).

• 2 Superior Water Villa with pool (общая пло-

щадь 244 кв.м) виллы расположены в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни, гости-

ной, ванной комнаты и террасы с бассейном 

(8 м на 3 м) и со спуском в лагуну.

• 1 Presidential Water Villa (общая площадь 

522 кв.м) роскошная вилла над водой, состоит 

из двух спален, двух ванных комнат, гостиной, 

бара, мини-кухни, комнаты для дворецкого, 

террасы с бассейном (10 м на 4 м) и спуском 

в воду.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, два пло-

ских телевизора со спутниковыми каналами 

(в спальне и в ванной комнате), телефон, Wi-Fi, 

королевская двуспальная кровать, просторная ван-

ная комната с душевой кабиной, глубокой ванной 

на двоих и душем на открытом воздухе, гардероб-

ная и встроенный шкаф, фен, халаты, персональ-

ный сейф, набор для приготовления чая/кофе, 

ежедневно обновляемый мини-бар.

НА ТЕРРИТОРИИ 4 РЕСТОРАНА:
Aqua – основной ресторан с обильными буфетами, 

открыт на завтрак, обед и ужин, специализируется 

на средиземноморской кухне. Расположен 

на пляже с видом на лагуну.

Beach Club Grill – ресторан-гриль на пляже, 

открыт на обед и ужин. Здесь гостей ждут свежая 

рыба, морепродукты, мясо и овощи, приготовлен-

ные на каменном гриле. В соседнем баре Beach 

Pool Bar подают настоящую итальянскую пиццу 

и пасту.

Le Asiatique – ресторан азиатской кухни, укрыв-

шийся в тропическом лесу в центре острова. 

Непередаваемые ароматы Востока и традицион-

ные рецепты сделают ваш ужин незабываемым!

Amazonico – ресторан южно-американской 

кухни, открыт на ужин. Оригинальные рецепты, 

необычный дизайн и лучшая бразильская говяди-

на.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, детский клуб, тренажерный 

зал, 2 теннисных корта, дайвинг-центр, центр 

водных видов спорта, организация экскурсий.

Открытие Emerald Maldives Resort состоялось 

01 августа 2019 года.
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O
utrigger Konotta Maldives Resort нахо-

дится на уединенном острове атолла 

Гаафу Дхаалу, в 311 км к югу от Мале. 

После 55 минутного перелета из аэропорта 

Мале в местный аэропорт Кадеду гостей встре-

чает скоростной катер отеля и отвозит в отель. 

Это живописное путешествие займет всего 

20 минут.

Курорт предлагает полное ощущение уеди-

нения и изысканную роскошь, а также множе-

ство услуг включая новаторскую гастрономи-

ческую концепцию, центр рифовых приключе-

ний, спа Outrigger Navasana и бутик. 

Наслаждайтесь видами бесконечного гори-

зонта, познакомьтесь с уникальным подво-

дным миром в лагуне возле острова, прикос-

нитесь к бесподобной природной красоте.

В ОТЕЛЕ:
53 виллы: 31 вилла на пляже, 22 виллы над 

водой.

• 21 Beach Pool Villa (211 кв.м) двухуровне-

вая вилла на берегу с выходом на пляж, состо-

ит из спальни с гостиной зоной, ванной комна-

ты, гардеробной, просторной террасы с зоной 

отдыха, приватного бассейна 4,8 м, балкона 

с шезлонгами для принятия солнечных ванн.

• 8 Two Bedroom Beach Pool Villa (282 кв.м) 

двухэтажная вилла на берегу с выходом 

на пляж, с двумя спальнями, гостиной, двумя 

ванными комнатами, гардеробной, балконом 

с шезлонгами для принятия солнечных ванн, 

кухней, просторной террасой с зоной отдыха, 

приватным бассейном 6,3 м.

• 1 Lagoon Pool Villa (160 кв.м) вилла 

на пляже с выходом к лагуне, состоит 

из спальни с зоной гостиной, ванной комнаты, 

гардеробной, террасы с зоной отдыха, бассей-

на 4,8 м. Возможно объединение с Two 

Bedroom Lagoon Pool Villa.

• 1 Two Bedroom Lagoon Pool Villa (230 кв.м) 

вилла на пляже с выходом к лагуне, состоит 

из 2 спален, 2 ванных комнат, гостиной, гарде-

робной, кухни, просторной террасы с зоной 

отдыха, бассейна. Возможно объединение 

с Lagoon Pool Villa.

• 21 Ocean Pool Villas (225 кв.м) виллы над 

водой, состоят из спальни, отдельной гости-

ной с обеденной зоной, ванной комнаты, про-

сторной террасы с приватным бассейном 5,2 м 

и спуском в океан.

• Grand Konotta Villa (600 кв.м) роскошная 

двухуровневая вилла над водой, с тремя спаль-

нями, тремя ванными комнатами, большой 

гостиной с обеденной зоной, кухней, простор-

ной меблированной террасой с бассейном 28 м 

и спуском в океан.

В НОМЕРЕ:
Бассейн, кондиционер, LCD телевизор, WiFi, 

мультимедийная развлекательная система, 

будильник/радио, утюг и гладильная доска 

(по запросу), телефон, тропический душ под 

открытым небом, фен, сейф, мини-бар, возмож-

ность приготовления чая и кофе.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
Blue Salt – основной ресторан, где подают блюда 

международной кухни. Открыт на завтрак, обед 

и ужин.

Nala Rah – ресторан тепаньяки и суши-бар.

Poolside – бистро у бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Обслуживание в номерах, бассейн 25 м, трена-

жерный зал, детский клуб, спа-центр Navasana, 

бутик, услуги прачечной, центр водных видов 

спорта, центр «Рифовые приключения», знако-

мящий гостей с жизнью коралловых рифов, 

окружающих остров. Организуются экскурсии, 

морские прогулки, свадебные церемонии.

OUTRIGGER KONOTTA MALDIVES RESORT   
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DUSIT THANI  MALDIVES 

D
usit Thani Maldives сочетает в себе леген-

дарное тайское гостеприимство с роско-

шью нетронутого Мальдивского остро-

ва. Отель расположен в Баа Атолле, в 35 мин. 

пути на гидросамолете от Мале. Окруженный 

по периметру живым коралловым рифом, этот 

остров – рай для любителей снорклинга и дай-

винга. Густая зелень тропического леса, белизна 

песчаных пляжей, бирюза лагуны – вот краски 

незабываемого отдыха на затерянном в океане 

райском острове.

В ОТЕЛЕ:
94 виллы и резиденции, в декоре которых исполь-

зованы работы тайских мастеров.

• Beach Villa (122 кв. м) расположены на пляже 

в тени тропических деревьев, состоят из спальни, 

просторной открытой ванной комнаты, террасы;

• Beach Villa with Pool (122 кв. м) расположены 

на пляже в тени тропических деревьев, состоят из 

спальни, просторной открытой ванной комнаты, 

террасы, бассейна во внутреннем дворике;

• Beach Deluxe Villa with Pool (122 кв. м) располо-

жены на пляже в тени тропических деревьев, состо-

ят из спальни, просторной открытой ванной ком-

наты, террасы, бассейна перед террасой;

• Water Villa with Pool (150 кв. м) виллы с соб-

ственным бассейном, стоящие на сваях над водой 

у самого берега и имеющие вход с пляжа, состоят 

из спальни, ванной комнаты, террасы с бассейном 

и спуском в лагуну;

• Ocean Villa with Pool (180 кв. м) расположены 

на сваях над водой, максимально близко к коралло-

вому рифу, состоят из спальни, ванной комнаты, 

просторной террасы с бассейном и спуском 

в океан;

• Two Bedroom Family Beach Villa with Pool 

(262 кв.м) виллы на пляже, состоящие из двух спа-

лен (одна с большой кроватью king size, вторая – 

с двумя кроватями) с собственными ванными ком-

натами, просторной террасы, собственного бассей-

на, павильона и обеденной зоны;

• Ocean Pavilion with Pool (370 кв. м) расположе-

ны на сваях над водой, с двумя спальнями, гости-

ной, двумя ванными комнатами, просторной тер-

расой с обеденной зоной, бассейном и спуском 

в воду;

• Two Bedroom Beach Residence with Pool 

(560 кв. м) роскошная двухэтажная вилла на пляже, 

с двумя спальнями, большой гостиной, террасой 

на первом этаже и балконом на втором, с большим 

бассейном.

• Three Bedroom Beach Residence with Pool 

(690 кв.м) резиденция состоит из двух частей: двух-

этажной виллы с двумя спальнями, гостиной, 

верандой с обеденной зоной, большим бассейном 

и третьей спальни в отдельной вилле, объединен-

ной с центральной виллой общим садиком.

В НОМЕРЕ:
Телевизор с плоским экраном, цифровое телевиде-

ние, Wi-Fi (бесплатно), MP3 док-станция с систе-

мой «звук вокруг» Bose, сейф, фен, мини-бар, вин-

ный шкаф, Nespresso кофе-машина, чай.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В Dusit Thani 3 ресторана: главный The Market 

(завтрак и ужин, международная кухня), фирмен-

ный тайский ресторан Benjarong (открыт на обед 

и ужин), в ресторане Sea Grill представлены орга-

нические импортированные стейки и свежие 

морепродукты, превосходно приготовленные 

на открытой кухне, а также 2 бара. Кроме того, 

здесь всегда готовы выполнить Ваш эксклюзивный 

заказ: будь то завтрак с шампанским в вилле, 

романтический ужин на пляже или пикник на нео-

битаемом острове.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Один из самых больших на Мальдивах бассейнов 

(750 кв. м), фитнес-центр с кардио- и силовыми 

тренажерами, йога с инструктуром, детский клуб, 

wi-fi доступ в Интернет, магазин, 2 освещаемых 

теннисных корта. В центре водных видов спорта 

предлагаются: маски и ласты для снорклинга (бес-

платно), дайвинг, кайт-серфинг, водные лыжи, 

каноэ, вейк-бординг, рыбалка и многое другое.

В спа-центре Devarana Spa признанные во всем 

мире тайские спа-специалисты предложат боль-

шой выбор процедур для тела и лица. Большинство 

спа-кабинетов на уровне ветвей деревьев припод-

няты над землей, что создает непередаваемую 

атмосферу приватности и воздушности.
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THE RESIDENCE MALDIVES DHIGURAH  

T
he Residence Maldives Dhigurah – уеди-

ненный остров-курорт, расположенный 

в атолле Гаафу Алифу, самом большом 

и глубоком атолле в мире. Трансфер из аэро-

порта Мале состоит из 55 минутного внутрен-

него перелета в местный аэропорт Куду, 

за которым следует 5 минутная поездка 

на скоростном катере до отеля. Остров соеди-

нен километровым мостом с родственным 

отелем The Residence Maldives at Falhumaafushi, 

что позволяет гостям пользоваться его инфра-

структурой и совершать длительные прогул-

ки. The Residence Maldives – идиллическое 

место для романтических каникул или семей-

ного отпуска.

В ОТЕЛЕ:
На острове протяженностью 2 километра 

находятся 173 виллы, все виллы отличаются 

приватностью и имеют собственный бассейн.

• 50 One-Bedroom Beach Pool Villa (150 кв.м) 

расположены на берегу, состоят из спальни, 

ванной комнаты, террасы с шезлонгами, бас-

сейном и выходом на пляж.

• 36 One-Bedroom Deluxe Beach Pool Villa 

(155 кв.м) расположены на берегу, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

террасы с шезлонгами, бассейном и выходом 

на пляж.

• 8 Two-Bedroom Beach Pool Villa (336 кв.м) 

расположены на берегу, состоят из 2 спален 

(каждая со своей ванной комнатой), гостиной, 

просторной террасы с обеденной зоной, шез-

лонгами, бассейном и выходом на пляж.

• 17 One-Bedroom Lagoon Pool Villa (150 к.вм) 

расположены над водой, но имеют вход с бере-

га, состоят из спальни, ванной комнаты, тер-

расы с шезлонгами, бассейном и спуском 

в лагуну.

• 4 One-Bedroom Deluxe Lagoon Pool Villa 

(155 кв.м) расположены над водой, но имеют 

вход с берега, состоят из спальни с гостиной 

зоной, ванной комнаты, террасы с шезлонга-

ми, бассейном и спуском в лагуну.

• 54 One-Bedroom Water Pool Villa (152 кв.м) 

расположены на сваях над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты, террасы с шез-

лонгами, бассейном и спуском в лагуну.

• 4 Two-Bedroom Water Pool Villa (336 кв.м) 

расположены на сваях над водой, состоят 

из 2 спален (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной, просторной террасы с обеден-

ной зоной, шезлонгами, бассейном и спуском 

в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

визор Smart TV, DVD, Wi-Fi, телефон, сейф, 

ванная комната с душем внутри и тропиче-

ским душем под открытым небом, фен, хала-

ты и тапочки, мини-бар, чай и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В The Residence Maldives Dhigurah вы полу-

чите незабываемый гастрономический опыт.

The Dining Room – основной ресторан-

буфет с большим выбором блюд международ-

ной кухни. Включая азиатские специалите-

ты. Li bai – современная интерпретация 

южно-китайской кухни. Long Island Bar – 

лучшее место на острове для любования 

закатом с бокалом любимого напитка. Cafe 

del Sol – кафе у бассейна с легкими средизем-

номорскими блюдами. The Beach Club – 

пляжный клуб с панорамными видами 

на океан и интересной коктейльной картой. 

По запросу гостей отель организует приват-

ный ужин, семейный пикник или празднич-

ный банкет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Панорамный бассейн длиной 42 м, спа-центр, 

детский клуб, бутик, тренажёрный зал, 

библиотека DVD/CD, дайвинг-центр, центр 

водных видов спорта, йога, кулинарные 

мастер-классы, экскурсии. Возможно прове-

дение символической свадебной церемонии.



М
А

Л
Ь

Д
И

В
Ы

77

Н
овый отель-курорт в Баа Атолле, являю-

щимся биосферным заповедником 

ЮНЕСКО, открылся в октябре 2018 года 

на уединенном коралловом острове, окружен-

ном бирюзовой лагуной и красивым домашним 

рифом. Трансфер от аэропорта Мале займет 

около 30 мин на гидросамолете, либо 20 мин до 

местного аэропорта Дараванду, и далее 10 мин 

на катере до отеля. Дизайн курорта был разрабо-

тан удостоенным многочисленных наград архи-

тектурным бюро PEIA Associati и был вдохновлен 

океаном. Все виллы просторны, а с их террас 

открываются прекрасные виды. Гостей ждут 

изысканная кухня и фирменные спа-центр 

Heavenly Spa by Westin и фитнес-центр 

WestinWorkout Fitness Studio, а в каждой вилле – 

фирменные постели Heavenly Bed и ванные 

Heavenly Bath.

В ОТЕЛЕ:
70 вилл, расположенных на берегу или над 

водой, все с видом на океан.

• 3 Beach Villa with pool (140 кв.м) расположе-

ны на берегу, состоят из спальни с кроватью King 

Size, ванной комнаты, террасы с приватным бас-

сейном и выходом на пляж.

• 6 Family Beach Villa Pool (140 кв.м) располо-

жены на берегу, состоят из спальни с двумя кро-

ватями Twin, ванной комнаты, террасы с приват-

ным бассейном и выходом на пляж

• 25 Deluxe Beach with pool (164 кв.м) располо-

жены на берегу, состоят из спальни с кроватью 

King size, гостиной, ванной комнаты, террасы с 

приватным бассейном и выходом на пляж.

• 4 Family Deluxe Beach with pool (164 кв.м) 

расположены на берегу, состоят из спальни с 

двумя кроватями Twin, гостиной, ванной комна-

ты, террасы с приватным бассейном и выходом 

на пляж.

• 12 Overwater Villa (194 кв.м) расположены в 

лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, большой террасы с 

шезлонгами и спусков в лагуну.

• 17 Overwater Villa with pool (194 кв.м) анало-

гичны Overwater Suite, дополнительно имеют 

приватный бассейн на террасе.

• 2 Two Bedroom Beach Villa with pool (297 кв.м) 

просторная вилла на пляже с двумя спальнями, 

двумя ванными комнатами, гостиной, террасы с 

приватным бассейном и выходом на пляж.

• 1 Heavenly Beach Residence Pool (508 кв.м) 

роскошная резиденция на пляже, состоящая из 

двух спален, двух ванных комнат, большой 

гостиной с обеденной зоной, небольшой кухни и 

комнаты для персонала, просторной террасы с 

приватным бассейном.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, бесплатно 

wi-fi, сейф, фен, мини бар, чай и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Кулинарная философия WestinEatWell воплоще-

на в трех уникальных ресторанах и баре.

Island Kitchen – это сочетание вкусов и арома-

тов Мальдивской, Китайской и Индийской 

кухни. Повара демонстрируют свою страсть к 

вкусам на трех открытых кухнях. Ресторан нахо-

дится у бассейна и открыт на завтрак, обед и 

ужин.

The Pearl – элегантный ресторан над водой с 

панорамным видом на океан, где представлены 

японские кулинарные традиции. Удачное соче-

тание свежих морепродуктов и правильно подо-

бранных местных ингредиентов создает исклю-

чительные по вкусу блюда, которые запомина-

ются также, как и персонализированное обслу-

живание.

Hawker – красочный и энергичный, этот 

ресторан и бар укрылся среди шелестящих 

пальм острова. На живой открытой кухне 

талантливые повара возвели в искусство приго-

товление полюбившейся всем «уличной еды» со 

всех уголков мира.

Sunset Bar – лаунж-бар с видом на океан и 

непринужденной атмосферой, где так приятно 

расслабиться и пообщаться с близкими в конце 

дня за бокалом любимого напитка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр Heavenly Spa by Westin, дет-

ский клуб Westin Kids Club, фитнес-студия 

WestinWORKOUT, услуги няни, услуги прачеч-

ной, библиотека, магазин, круглосуточное 

обслуживание в номерах, центр водных видов 

спорта.

THE WESTIN MALDIVES MIRIANDHOO RESORT 
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FAARUFUSHI MALDIVES 

Н
овый отель на Мальдивах, открыв-

шийся в марте 2019 года. Маленький 

коралловый остров большой красоты. 

Вы найдете здесь всё, что ожидаете от отдыха 

на Мальдивах: бирюзовую лагуну, белоснеж-

ные пляжи, комфортабельные виллы и безу-

пречный сервис. Остров находится в Раа атол-

ле. Трансфер из международного аэропорта 

Мале занимает 50 мин. на гидросамолете, или 

40 минут внутренний перелет в местный аэро-

порт Ифуру, откуда скоростной катер доставит 

туристов в отель всего за 10 мин. Остров окру-

жен первозданным домашним рифом – одним 

из лучших на Мальдивах.

В ОТЕЛЕ 80 вилл:

10 Beach Bungalow (117 кв.м) расположены 

на берегу, состоят из спальни, ванной комнаты 

открытого плана и террасы, обращенной в сто-

рону океана и имеющей выход на пляж.

27 Beach Retreat with Pool (192 кв.м) пляжные 

виллы, состоящие из спальни с зоной отдыха, 

гардеробной, ванной комнаты с закрытой кон-

диционируемой зоной и открытой зоной, тер-

расы с выходом на пляж, приватного бассейна.

39 Ocean Retreat with Pool (163 кв.м) простор-

ные виллы в лагуне на сваях над водой с пре-

красными видами на океан. Состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты, гардеробной, 

большой террасы с собственным бассейном 

и спуском в океан.

3 Ocean Suite with Pool (227 кв.м) роскошный 

люкс над водой с максимальной приватностью. 

Состоит из спальни, гостиной с обеденной 

зоной, ванной комнаты, гардеробной, большой 

террасы с бассейном и спуском в океан.

1 Island Residence with Pool (331 кв.м) пляж-

ная резиденция, состоящая из спальни, гости-

ной, гардеробной, кондиционируемой ванной 

комнаты, просторной террасы с обеденной 

зоной и зоной отдыха, с бассейном с эффектом 

бесконечности.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

визор, телефон, wi-fi бесплатно, фен, сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая 

и кофе, кофе-машина.

5 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ:
IRU – основной ресторан отеля, открыт 

на завтрак, обед и ужин.

SANGU – пляжный бар, рядом с бассейном 

и рестораном Iru. Легкие закуски в течение дня 

и напитки до позднего вечера.

ATHIRI – расположен на пляже, рядом с тре-

нажерным залом и центром водных видов 

спорта, отличное место, чтобы перекусить 

и расслабиться после активного отдыха.

ECLIPSE – фирменный ресторан с видом 

на закат, в его меню блюда современной евро-

пейской кухни с азиатским оттенком. Открыт 

на ужин.

BOLI – фирменный бар над водой с видом 

на закат, рядом с рестораном Eclipse, с отлич-

ным выбором вин и изысканных коктейлей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ
На территории отеля: спа-центр Nika Spa, бас-

сейн, тренажерный зал, дайвинг-центр, водные 

виды спорта, бутик, услуги прачечной, органи-

зация экскурсий, проведение свадебных цере-

моний. 
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Н
а Мальдивах редко встретишь остров 

такой совершенной формы как 

Kandolhu. Его пляжи широки, тропиче-

ская растительность, покрывающая остров, 

пышна, а лагуна прозрачна до самого дна. 

Домашний риф этого острова – один из самых 

чистых, красочных и оживленных на Мальдивах. 

Домашний риф доступен из любой точки остро-

ва, здесь Вас ждут большие столовые кораллы 

и множество ярких тропических рыбок, живу-

щих среди морских анемон. Остров имеет размер 

200 м на 150 м, расположен в 70 км от Мале, доро-

га до него займет 25 минут на гидроплане с 

последующей короткой поездкой на катере. 

На острове всего 30 вилл различных категорий, 

как над водой, так и на пляже, и это идеальное 

место для пар, ищущих тихого уединения. 

Удачное сочетание природных материалов 

и самых современных удобств в архитектуре 

отеля сделают Ваш отдых здесь комфортным 

и беззаботным.

В ОТЕЛЕ:
30 вилл 5 различных категорий:

• 6 Beach Villa (85 кв. м) расположены на пляже 

в западной части острова. Состоят из спальни 

с кроватью king size, просторной ванной комна-

тыоткрытого типа с гидромассажной ванной, 

душем, двумя раковинами и душем в саду, мебли-

рованной террасы с зоной отдыха и обеденной 

зоной.

• 5 Pool Villa (150 кв. м) расположены на пляже, 

состоят из спальни с кроватью king size, гардероб-

ной, просторной ванной комнаты открытого плана 

с ванной, душем, двумя раковинами и душем 

в саду, просторной террасы с зоной отдыха, обе-

денной зоной и собственным бассейном (9 кв.м).

• 8 Duplex Pool Villa (150 кв. м) двухэтажные 

виллы на пляже в западной части острова. 

На первом этаже находятся гостиная, гардероб-

ная, ванная комната с ванной, душем, двумя 

раковинами и душем на открытом воздухе. 

На веранде – зона отдыха, обеденная зона и соб-

ственный бассейн площадью 18 кв. м. На втором 

этаже находится просторная и воздушная 

спальня с кроватью king size, вторая ванная 

комната и балкон с диванчиком и креслами, 

откуда открывается прекрасный вид на океан.

• 4 Ocean Villa (80 кв. м) расположены на сваях 

над водой. В просторной спальне находится кро-

вать king size и зона отдыха с видом на океан. 

В ванной комнате, обращенной к лагуне, есть 

джакузи, душ, две раковины. На террасе гостей 

ждут лежаки под зонтиком и спуск в океан.

• 7 Ocean Pool Villa (90 кв. м) построены над 

водой. К каждой вилле ведет отдельный мостик. 

Вилла состоит из просторной спальни с крова-

тью king size и зоной отдыха, гардеробной, ван-

ной комнаты с ванной, душем и двумя раковина-

ми, террасы с собственным небольшим бассей-

ном (7 кв. м) и бесконечными видами на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, iPad 

и камера GoPro для пользования на время пре-

бывания в отеле, телевизор с плоским экраном, 

телефон, мини-бар и небольшой винный шкаф, 

кофе-машина, электрочайник, фен, электрон-

ный сейф, утюг и гладильная доска, бесплатный 

wi-fi. У всех вилл есть свои шезлонги и зонты.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
Будучи небольшим, Kandolhu тем не менее 

предлагает немало вариантов для обедов 

и ужинов. На выбор гостей – 5 ресторанов, бар, 

обслуживание на пляже и в виллах. Ресторан 

TheMarket с видом на океан открыт в течение 

всего дня и предлагает блюда международной 

кухни (завтрак – буфет, обед и ужин по меню). 

Ресторан Banzai откроет для Вас искусство 

японской кухни. Ресторан Olive порадует 

любителей итальянской и средиземномор-

ской кухни, а в качестве бонуса – панорамный 

вид на океан. Ресторан Sea Grill расположен 

на пляже и открывается с заходом солнца, 

здесь готовят сочное мясо и восхитительные 

морепродукты на гриле. Ata Roa – место встре-

чи мексиканских и перуанских кулинарных 

традиций, в меню представлены тако и севи-

че. В прохладном и уютном баре Vilu Bar 

гостей ждут вкусные коктейли, превосходные 

вина и свежевыжатые соки. А если Вам захо-

чется чего-то особенного – закажите приват-

ный ужин на пляже под звездами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, бесплатный Wi-Fi в общих зонах 

и виллах, библиотека, бутик, услуги прачеч-

ной, центр водных видов спорта (виндсер-

финг, лодки, каяки, парусный спорт, каяки 

с прозрачным дном), дайвинг-центр (PADI). 

Особо стоит отметить снорклинг и дай-

винг. Богатый домашний риф дает прекрасные 

возможности для снорклинга. Расположенные 

недалеко от острова известные дайв-сайты 

(Maalhos Thila, Hafza Thila, Bathalaa Thila, 

Himendhoo Thila, Fesdu Wreck, Fish Head) с под-

водными пещерами привлекают многих 

любителей подводного плавания. Также 

в отеле проводятся экскурсии и свадебные 

церемонии.

KANDOLHU MALDIVES   



М
А

Л
Ь

Д
И

В
Ы

81

DHIGALI MALDIVES  

D
higali Maldives – новый пятизвездочный 

отель с красивой лагуной и «домашним» 

рифом в атолле Раа. Дорога до острова 

из аэропорта Мале займет 45 минут на гидросамо-

лете, либо на самолете внутренних авиалиний 

до местного аэропорта 25 мин., из которого ско-

ростной катер доставит гостей в отель за 45 минут.

В ОТЕЛЕ:
180 номеров, расположенных на берегу и над 

водой, оформленных в современном стиле:

• 20 Beach Bungalow (70 кв. м) расположены 

в саду на берегу, состоят из спальни, ванной ком-

наты открытого плана и террасы, имеют выход 

на пляж.

• 33 Deluxe Beach Bungalow (85 кв. м) аналогич-

ны номерам Beach Bungalow, но более просторные.

• 62 Beach Villa (115 кв. м) просторные виллы 

на берегу, состоящие из спальни с зоной отдыха, 

открытого плана ванной комнаты, большой терра-

сы с дневной кроватью, имеют прямой выход 

на пляж и вид на океан.

• 21 Beach Villa with Pool (121 кв. м) аналогичны 

виллам Beach Villa, дополнительно имеют неболь-

шой приватный бассейн.

• 24 Water Villa (85 кв. м) расположены вдоль 

берега на сваях над водой, в вилле спальня с зоной 

отдыха, ванная комната, просторная терраса 

со спуском в океан.

• 16 Lagoon Villas with Pool (117 кв. м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой. Вилла состоит 

из спальни с зоной отдыха, большой ванной ком-

наты, просторной террасы с собственным бассей-

ном и спуском в океан.

• 3 Beach Suites with Pool (170 кв. м) расположе-

ны на берегу, состоят из спальни, отдельной гости-

ной, между зоной спальни и гостиной – раздвиж-

ная дверь, ванной комнаты открытого плана, про-

сторной террасы, имеют собственный бассейн 

и прямой выход на пляж.

• 1 Dhigali Suite (400 кв. м) роскошный люкс 

на пляже, имеет свой собственный садик и бас-

сейн с эффектом бесконечности. Состоит из двух 

отдельных спален и гостиной, ванной комнаты 

открытого плана. Гостям этой виллы предоставля-

ются услуги дворецкого.

ВО ВСЕХ ВИЛЛАХ:
Двуспальная кровать; кондиционер; «тропиче-

ский» душ; фирменные туалетно-косметические 

принадлежности; сейф; мини-бар; ЖК-телевизор 

+ аудио-подключение; набор для приготовления 

чая/кофе; кофе-машинa Nespresso в виллах 

Beach Villa with pool, Lagoon Villa with pool, Beach 

Suite, Dhigali Suite.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
Capers – основной ресторан отеля с большим выбо-

ром блюд международной и мальдивской кухни.

Jade – a la carte ресторан с блюдами междуна-

родной кухни.

Faru – ресторан-гриль на пляже с акцентом 

на мясе и морепродуктах.

Battuta – расположенный в тропических джун-

глях ресторан азиатской кухни.

Cafe – кофейня с отличным выбором кофе, 

выпечкой и свежими сэндвичами.

East – бар у бассейна.

Haali – бар с видом на закат.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Dhigali Spa укрылся в густом ухоженном 

саду и предлагает широкий выбор оздоравливаю-

щих и омолаживающих процедур. На его террито-

рии находятся 12 процедурных комнат, бассейн, 

зона релаксации, парная комната, кабинет для 

маникюра и педикюра, бутик. А также бассейн, 

детский клуб, тренажерный зал, бутик, игровая 

комната и библиотека, медицинский кабинет, пра-

чечная, центр водных видов спорта (снорклинг, 

катамараны, виндсерфинг, водные лыжи, вейкбор-

динг, катание на банане, каяки, водные велосипе-

ды, дайвинг PADI). Экскурсии, морские прогулки, 

рыбалка, организуются свадебные церемонии, 

фотосессии, пикники и приватные ужины. На всей 

территории отеля – бесплатный Wi-Fi.

Открытие курорта состоялось в мае 2017 года.
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VELASSARU  MALDIVES   

О
тель Velassaru Maldives расположен 

в Атолле Южный Мале в 25 минутах 

на катере от международного аэропорта. 

Великолепные белоснежные пляжи этого 

небольшого частного кораллового острова, 

окруженного бирюзовыми водами океана, нико-

го не оставят равнодушным. Наполненные сол-

нечным светом интерьеры, выполненные 

из тика, камня и соломы, создают уютную атмос-

феру уединенности и умиротворения.

В ОТЕЛЕ: 129 вилл:

• 7 Deluxe Bungalows (70 кв.м) расположены 

в саду и обращены к пляжу. Каждое бунгало 

имеет террасу с лежаками для отдыха и ванную 

комнату в саду.

• 44 Deluxe Villa (75 кв.м) расположены 

в нескольких шагах от пляжа в окружении тро-

пической зелени. В вилле просторная двухуров-

невая спальня, ванная комната с душем внутри 

и на открытом воздухе, терраса с лежаками.

• 14 Beach Villas (96 кв. м) расположены в непо-

средственной близости от пляжа. Вся террито-

рия виллы как внутри, так и снаружи оптималь-

но продумана для удобства пребывания гостей – 

высокие потолки с соломенными крышами, эле-

гантные интерьеры из камня и тика, ванная 

комната в саду с душем внутри и на свежем воз-

духе, терраса с лежаками для отдыха с видом 

на океан.

• 16 Beach Villas with pool (116 кв.м) аналогич-

ны виллам Beach Villa, но дополнительно имеют 

собственный бассейн.

• 17 Water Bungalow with Pool (80 кв.м) располо-

жены на сваях над водой с видом на океан 

и на лагуну. Современные и просторные инте-

рьеры под соломенными крышами прекрасно 

поддерживают естественное великолепие окру-

жающей природы, которым можно наслаждать-

ся, находясь как внутри виллы, так и на террасе. 

Каждая из этих уединенных вилл имеет террасу 

с бассейном и с лежаками для отдыха, деревян-

ные лестницы, уходящие в кристально чистую 

лагуну.

• 24 Water Villas (112 кв.м) расположены 

на сваях над бирюзовыми водами лагуны. Одна 

из стен виллы застеклена, благодаря чему ее 

обитатели могут бесконечно наслаждаться пано-

рамными видами на океан практически из любо-

го уголка виллы, в том числе и лежа на кровати. 

Сделав несколько шагов по деревянным лестни-

цам, опускающимся с террасы в океан, можно 

поплавать или заняться скорклингом, одним 

словом отдаться наслаждениям, которыми 

может вас побаловать неописуемой красоты 

океан.

• 4 Water Villas with pool (112 кв.м) аналогичны 

номерам Water Villa, но дополнительно имеют 

свой небольшой бассейн.

• 1 Deluxe Villa with Pool (110 кв.м) приватные 

виллы на пляже с двухуровневой спальней, 

зоной отдыха, просторной ванной, с собствен-

ным бассейном в небольшом садике.

• 1 Pool Villa (175 кв.м) роскошная вилла 

на берегу с собственным бассейном и простор-

ной зоной отдыха. Предоставляются услуги дво-

рецкого.

• 1 Water Suite (270 кв.м) состоит из спальни, 

гостиной с прозрачным полом, огромной ванной 

комнаты с двухместной ванной, просторной тер-

расы с обеденной зоной и бассейна.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, банные 

халаты, тапочки, фен, мини-бар, набор для при-

готовления чая/кофе, телевизор со спутниковы-

ми каналами, DVD-плеер, телефон, сейф, wi-fi 

(бесплатно).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 5 ресторанов и 2 бара.

Vela – основной ресторан отеля, уютно укрыв-

шийся в пышной растительности острова, 

с большим выбором блюд международной кухни 

на шведском столе.

Etesian – современный ресторан латиноамери-

канской кухни.

Sand – ресторан у кромки воды с панорамным 

видом на океан и фирменными блюдами от шеф-

повара.

Turquoise – ресторан с видом на океан и бас-

сейн предлагает своим гостям блюда междуна-

родной кухни с континентальной и азиатской 

нотками.

Teppanyaki – японский ресторан, расположен-

ный над водой.

Fen Bar – пляжный бар с большим выбором 

коктейлей и напитков, легкой музыкой и краси-

вейшими видами на лагуну.

Chill Bar расположен на просторной террасе 

над водами голубой лагуны. Здесь можно насла-

диться холодными коктейлями и непрерывно 

любоваться закатом под умиротворяющий шум 

океана.

Гости отеля также могут воспользоваться кру-

глосуточным обслуживанием номеров для зака-

за завтраков, обедов, ужинов и разнообразных 

напитков.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с видами на пляж и океан, расположен-

ный над водой спа-центр THE SPA, тренажерный 

зал, теннисный корт, дайвинг-центр PADI, 

водные виды спорта, бутик, экскурсии, Wi-Fi, 

услуги фотографа, медицинский кабинет, пра-

чечная, проведение свадебных церемоний 

и многое другое. 
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KURUMBA MALDIVES   

О
тель Kurumba Maldives расположен 

в Атолле Северный Мале всего в 2 км 

от международного аэропорта, c транс-

портом, доступным 24 часа в сутки. Отель был 

открыт в 1972 году и был первым на Мальдивских 

островах. Тенистые дорожки, ведущие от одного 

конца острова к другому, великолепные бело-

снежные пляжи, обрамленные прозрачными 

водами голубой защищенной лагуны, богатый 

подводный мир, комфортабельные и простор-

ные номера, большое разнообразие ресторанов – 

это все ждет гостей отеля всего лишь через 

10 минут после прилета на Мальдивские остро-

ва.

В ОТЕЛЕ:
180 номеров и вилл.

• 38 Superior Room (74 кв. м) расположены 

неподалеку от океана в двухэтажных блоках, 

в каждом из которых по 4 номера.

• 72 Deluxe Bungalow (74 кв. м) – индивидуаль-

ные бунгало расположены полукругами по отно-

шению к пляжу с видом на лазурный океан 

и тропические кокосовые рощи. Изюминкой 

этих номеров являются панорамные стеклян-

ные двери с выходом на террасу и на пляж.

• 34 Beachfront Deluxe Bungalow (74 кв. м) – 

номера всего в нескольких шагах от пляжа 

с панорамным видом на океан.

• 8 Garden Pool Villa (124 кв. м) расположены 

в саду и состоят из просторной спальни с гости-

ной зоной и внутреннего дворика с личным бас-

сейном.

• 6 Beach Villa (103 кв. м) расположены прямо 

на пляже в паре шагов от воды и состоят из про-

сторной спальни с гостиной зоной и внутренне-

го дворика с гидромассажной ванной.

• 17 Deluxe Pool Villa (160 кв. м) состоят 

из спальни и гостиной, имеют приватный дворик 

с бассейном, душем, двуспальным лежаком для 

отдыха, а также террасой с отдельным выходом 

на пляж.

• 4 Family Villa (306 кв. м). На первом этаже 

этих двухуровневых вилл расположены гости-

ная, ванная комната, приватный внутренний 

дворик с отдельным выходом на пляж, бассей-

ном, террасой для отдыха и обеденной зоной. 

На втором этаже расположены спальня с балко-

ном и видом на океан, ванная комната и про-

сторная терраса с душем под открытым небом.

• 1  Two Bedroom Kurumba Residence (768 кв. м) 

В вилле 2 шикарные спальни, расположенные 

по обе стороны от просторной гостиной, широ-

кая терраса с зонами для отдыха, выйти на кото-

рую можно как из спален, так и с гостиной, 

небольная кухня. Каждая из спален имеет свою 

ванную комнату с бассейном с гидромассажной 

ванной в саду и душем на свежем воздухе. 

Гостям предоставляются услуги батлера, доступ-

ного 24 часа в сутки.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, фен, сейф, мини–бар, телефон, wi-fi 

(бесплатно), спутниковое ТВ с русскими канала-

ми, набор для приготовления чая и кофе, соб-

ственная терраса, кушетка и лежаки для отдыха. 

Частично открытая ванная комната имеет душ 

внутри и на свежем воздухе, ванну.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Vihamanaa Restaurant (открыт на завтраки, обеды 

и ужины, шведский стол) – основной ресторан 

отеля, который каждый день предлагает разные 

тематические вечера.

Thila – расположенный на краю океана ресто-

ран предлагает своим гостям большой выбор 

блюд, включая морепродукты, приготовленных 

на гриле.

Isola – современный итальянский ресторан.

Mahal – этот ресторан готов удивить своих 

гостей настоящими блюдами индийской кухни.

Khing Thai – незабываемое путешествие в мир 

аутентичных ароматов и вкусов Тайланда.

Al Qasr – этот ресторан порадует гурманов блю-

дами ливанской и марокканской кухни.

Hamakaze – ресторан-тепаньяки над водой.

Cafe – здесь можно перекусить в течение дня.

Kandu – главный бар с широким выбором кок-

тейлей и ежевечерней развлекательной музыкаль-

ной программой.

Fez – элегантный бар и шиша-лаунж.

Athiri 1 & 2 – пляжные бары на западном и на вос-

точном берегах острова.

Гости отеля смогут воспользоваться круглосуточ-

ным обслуживанием для заказа завтраков, обедов, 

ужинов и разнообразных напитков в номер. Также 

отель с легкостью организует эксклюзивные 

и романтические ужины, такие как ужин при све-

чах на понтоне посреди лагуны или на пляже.

 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна, тренажерный зал, СПА центр, бизнес-

центр c комнатой отдыха, детский клуб, 2 теннис-

ных корта и 1 многофункциональный корт, настоль-

ный теннис, дайвинг-центр PADI, водные виды 

спорта, бутик, медицинский кабинет, фото-стиудия, 

сад орхидей, кинозал, DVD-библиотека, услуги 

няни для детей, прачечная и химчистка, экскурсии, 

развлекательные программы для взрослых и детей, 

бесплатный Wi-Fi. Возможна организация свадеб-

ных церемоний.



84

GRAND PARK KODHIPPARU 

G
rand Park Kodhipparu расположен 

в атолле Северный Мале, всего 

в 20 минутах пути на скоростном 

катере от международного аэропорта Мале. 

Отель принадлежит международной цепочке 

Park Hotel Group. Над проектом отеля работа-

ла известная компания Hirsch Bedner 

Associates, создавшая стильный и оригиналь-

ный дизайн, в котором гармонично сочетают-

ся современные тенденции и мальдивские 

традиции.

Просторные виллы, безмятежный спа-

центр, оборудованный в соответствии 

с последними достижениями в индустрии 

красоты и здоровья, хорошая кухня, а также 

удобное расположение отеля и большой 

живой риф делают этот отель популярным 

у ценителей экзотики южных морей.

В ОТЕЛЕ:
120 вилл различных категорий.

• 18 Beach Pool Villas (78 кв.м) расположены 

на берегу, имеют вид на восход. Вилла состоит 

из спальни с кроватью king size, ванной ком-

наты открытого плана, террасы с собствен-

ным бассейном и зоной отдыха. Имеет выход 

на пляж.

• 28 Ocean Water Villas (80 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой. Имеют вид 

на восход. Вилла состоит из спальни с крова-

тью king-size, ванной комнаты открытого 

плана, террасы с шезлонгами, софой, гамаком, 

спуском в воду.

• 27 Lagoon Water Villas (80 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой. Имеют вид 

на закат. Вилла состоит из спальни с кроватью 

king-size, ванной комнаты открытого плана, 

террасы с шезлонгами, софой, гамаком, спу-

ском в воду.

• 31 Ocean Pool Water Villa (93 кв.м) располо-

жены в лагуне на сваях над водой. Имеют вид 

на восход. Вилла состоит из спальни с крова-

тью king-size, зоны отдыха со стеклянной 

панелью в полу, ванной комнаты открытого 

плана, террасы с бассейном, шезлонгами, 

софой, гамаком, спуском в воду.

• 11 Lagoon Pool Water Villa (93 кв.м) распо-

ложены в лагуне на сваях над водой. Имеют 

вид на закат. Вилла состоит из спальни с кро-

ватью king-size, зоны отдыха со стеклянной 

панелью в полу, ванной комнаты с ванной, 

душевой кабиной и душем под открытым 

небом, террасы с бассейном, шезлонгами, 

софой, гамаком, спуском в воду.

• 5 Grand Residence (210 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой. Эта роскошная 

просторная вилла состоит из двух спален 

(одна с кроватью king-size, со стеклянной 

панелью в полу, вторая – с двумя кроватями), 

двух ванных комнат, большой гостиной, про-

сторной террасы с бассейном, обеденной 

зоной, зоной отдыха и спуском в воду.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, LCD-

телевизор, телефон, WI-FI, сейф, мини-бар 

(платно), набор для приготовления чая и кофе, 

в ванной комнате – ванна, душ под открытым 

небом, фен, туалетные принадлежности. 

В водных виллах есть стеклянная панель 

в полу, через которую можно наблюдать под-

водный мир не выходя из виллы!

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Edge – элегантный ресторан в тропиче-

ском стиле, расположенный на самом берегу 

океана и предлагающий разнообразие блюд 

интернациональной кухни.

Firedoor специализируется на деликатесах, 

приготовленных на гриле, открыт только 

на ужин. В баре у бассейна Breeze можно пере-

кусить в течение дня и освежиться коктейлем, 

любуясь прекрасным панорамным видом 

на океан. Рядом с баром находится сигарная 

гостиная «Cigar Room».

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, фитнес-центр, детский 

клуб, игровая комната, дайвинг-центр PADI, 

библиотека, WI-FI на всей территории отеля, 

медицинский кабинет, услуги консьержа, 

услуги прачечной, круглосуточное обслужи-

вание в номерах. Центр водных видов спорта 

предлагает различные виды серфинга (винд-

серфинг, кайтсерфинг, серфинг), водные 

лыжи, катамаран, каякинг, парасейлинг, 

катание на банане, водные мотоциклы, обо-

рудование для снорклинга (бесплатно), вейк-

бординг, пэдлинг и многое другое. Помимо 

прочего гостям предлагаются различные 

виды морских экскурсий (рыбалка, круизы 

и т.д). Отель располагает великолепным 

домашним рифом, где можно заниматься 

снорклингом, не выезжая на отдельные снор-

клинг-поинты
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FUSHIFARU MALDIVES  

F
ushifaru Maldives расположился на маленьком, уютном острове 

в Лавиани Атолле, на охраняемой морской территории. Атолл известен 

большим разнообразием подводных обитателей. Неподалеку от отеля 

находится знаменитый Fushifaru Thila – одно из наиболее популярных 

на Мальдивах мест для дайвинга. Трансфер из аэропорта занимает 35–40 мин 

на гидросамолете.

В ОТЕЛЕ:
49 вилл, построенных в мальдивском стиле с современными акцентами.

• 11 Beach Villa Sunrise (96 кв.м) находятся на берегу на стороне рассвета, 

состоят из спальни, частично открытой ванной комнаты и террасы с выходом 

на пляж.

• 15 Beach Villa Sunset (96 кв.м) находятся на берегу на стороне заката, 

состоят из спальни, частично открытой ванной комнаты и террасы с выхо-

дом на пляж.

• 8 Pool Beach Villa Sunrise (122 кв.м) находятся на берегу на стороне рас-

света, состоят из спальни, частично открытой ванной комнаты, террасы 

с выходом на пляж, имеют небольшой бассейн.

• 10 Pool Beach Villa Sunset (122 кв.м) находятся на берегу на стороне зака-

та, состоят из спальни, частично открытой ванной комнаты, террасы 

с выходом на пляж, имеют небольшой бассейн.

• 5 Water Villa (95 кв.м) находятся в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты и террасы со спуском в океан.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, фен, мини бар, телефон, 

телевизор, утюг и гладильная доска, электрочайник.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана (основной ресторан Korakali с международной кухней 

и ресторан азиатской кухни Raakani), бар Fanihandhi, бассейн, спа-центр 

Heylhi Spa, центр водных видов спорта и дайвинга, тренажерный зал, 

мульти-спортивный корт, сувенирный магазин, бесплатный Wi-Fi на всей 

территории отеля. 

В отеле ежедневно организуются экскурсии, различный виды рыбалки, 

свадебные церемонии.

Fushifaru Maldives является победителем различных номинаций среди 

пляжных курортов.
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A
yada Maldives находится на юге страны, 

в 30 километрах к северу от экватора, 

на острове Магудуваа (Maguhdhuvaa) 

атолла Гаафу Даалу (Gaafu Dhaalu), – второго 

по размерам атолла мира. Размер острова около 

670 м на 333 м. Трансфер из аэропорта Мале зани-

мает 55 минут полета на самолете местных авиали-

ний в аэропорт Каадеду и далее ок. 50 мин на ско-

ростном катере. Отель, состоящий из 120 роскош-

ных вилл, открылся в конце 2011 года. 

Расположенные среди богатой тропической расти-

тельности на берегу и над прозрачными водами 

Индийского океана виллы стильно оформлены 

и оснащены всеми современными удобствами.

В ОТЕЛЕ:
10 Garden Villa (101 кв.м) расположены в саду, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной с вну-

тренним двориком и веранды с гамаком.

33 Beach Villa with Pool (103 кв.м) расположены 

на берегу, имеют свой выход на пляж, состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной с внутренним 

двориком, веранды и бассейна (15 кв.м).

4 Beach Suite with Pool (115 кв. м) расположены 

на берегу, имеют свой выход на пляж, состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной с внутренним 

двориком, веранды и бассейна (15 кв.м).

14 Sunset Beach Suite with Pool (137 кв. м) распо-

ложены на берегу, обращены в сторону заката, 

имеют прямой выход на пляж, состоят из большой 

спальни с зоной отдыха, ванной с внутренним дво-

риком, веранды и бассейна (15 кв.м).

11 Sunset Lagoon Suite with Pool (156 кв.м) рас-

положены частично на берегу и частично над 

водой, обращены в сторону заката, предлагает 

гостям значительно более просторную спальню 

и зону отдыха на открытом воздухе с прямым выхо-

дом в воду. Сьют состоит из спальни, ванной с вну-

тренним двориком, веранды с бассейном (15 кв.м), 

гамаком над водой и спуском в лагуну.

33 Ocean Villa with Pool (108 кв. м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной, веранды с бассейном (15 кв.м), гамаком 

над водой и спуском в лагуну.

14 Sunset Ocean Suite with Pool (172 кв. м) Этот 

сьют расположен в бирюзовой лагуне и отличается 

особой роскошью. Сьют состоит из спальни, 

отдельной гостиной, ванной комнаты, веранды, 

террасы для принятия солнечных ванн (41 кв.м), 

кладовой (4 кв.м), дополнительной ванной (4 кв.м) 

и бассейна (15 кв.м). прямой выход в лагуну.

Ayada Royal Ocean Suite (318 кв. м) В двухуровне-

вом президентском сьюте над водой имеются две 

спальни, расположенные на разных уровнях, две 

ванные, просторная гостиная, балкон (на втором 

этаже), бассейн (33 кв.м) и веранда (111 кв.м) 

с шезлонгами и кушеткой. Есть отдельная терраса 

для принятия солнечных ванн (14 кв.м) с прекрас-

ным видом на океан и прямым выходом в воду.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, интерактивное TV, DVD/CD-плеер 

с системой «звук вокруг», бесплатный Wi-Fi, 

телефон, мини-бар, чай/кофе, сейф, фен.

8 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ:
Magu – основной ресторан с международной кух-

ней;

Ocean Breeze (ресторан и бар над водой) специ-

ализируется на средиземноморской кухне и море-

продуктах;

Kai – ресторан восточной кухни;

Ile de Joie (расположен на сваях над водой) – 

местечко для гурманов, которых здесь ждет огром-

ный выбор вин и сыров;

Mizu – ресторан японской кухни со специализа-

цией на теппаньяки, рассчитан на 10-12 гостей. 

Sea Salt – пляжный барбекю-ресторан, предлага-

ет огромный выбор  морепродуктов и мяса.

In Villa Dining – обслуживание на виллах.

Zero Degree – отличное место для релаксации 

в течение дня, вечером этот бар превращается 

в место для веселого и активного отдыха с живой 

музыкой, танцполом и любимыми напитками.

Ottoman Lounge стилизован под традиционное 

турецкое кафе, где гостей ждут турецкий кофе, 

фирменные чаи и шиша.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр AySpa занимает площадь 3500 кв.м 

и включает 8 процедурных павильонов, турецкий 

хамам, сауну, паровую комнату, кабинет гидроте-

рапии, большую зону для релаксации. Также бас-

сейн, тренажерный зал, павильон для йоги, джог-

гинг, детский клуб, павильон для свадебных цере-

моний, магазин, библиотека, доктор, услуги пра-

чечной, освещаемый теннисный корт, волейбол, 

бадминтон, мини-футбол, настольный теннис, 

бильярд, настольные игры, дайвинг-центр, центр 

водных видов спорта (маски и ласты, катамаран, 

водные лыжи, виндсерфинг, вейкбординг, каноэ, 

серфинг, катание на банане), рыбалка, экскурсии.

AYADA MALDIVES  
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ANGSANA VELAVARU 

О
тель Angsana Velavaru расположен 

на небольшом (500 м х 200 м) остро-

ве Velavaru (Остров Черепах), в Южном 

Ниланде Атолле (South Nilandhe Atoll), 

в 40 минутах полета на гидросамолете (146 км) 

от Мале. Этот затерянный в бескрайних теплых 

водах Индийского океана коралловый островок, 

предлагающий высокий уровень персонализи-

рованного сервиса, станет настоящей находкой 

для приверженцев спокойного уединенного 

отдыха, любителей подводного плавания, семей 

и молодоженов, желающих провести свой отпуск 

в окружении нетронутой тропической природы.

В ОТЕЛЕ:
113 комфортабельных, стильно оформленных 

номеров. 79 из них – виллы в островном стиле, 

стоящие на берегу в окружении тропической 

зелени.

• 26 Beachfront Villa (88 кв. м.) бунгало 

на пляже, сгруппированы в блоки по два, состоят 

из спальни, ванной комнаты открытого плана 

и террасы с выходом на пляж.

• 8 Beachfront Romance Villa (88 кв.м) анало-

гичны номерам Beachfront Villa, дополнительно 

имеют ванну на открытом воздухе и беседку.

• 24 Infinity Beachfront Pool Villa (104 кв.м) 

открываются в ноябре 2019 г. Сдвоенные виллы 

на пляже, состоят из спальни, ванной комнаты 

открытого плана, террасы с собственным бассей-

ном и выходом на пляж.

• 18 Deluxe Beachfront Pool Villa (207 кв.м) 

отдельно стоящие пляжные виллы, состоящие 

из спальни, ванной комнаты открытого плана, 

большой террасы с выходом на пляж, беседки 

и приватного внутреннего дворика с бассейном.

• 2 Velavaru Villa (323 кв.м) виллы на берегу 

с двумя спальнями (в одной кровать king size, 

во второй две кровати twin, каждая имеет 

отдельную ванную комнату). Спальни располо-

жены в отдельных павильонах, объединенных 

внутренним садом с собственным бассейном. 

На пляже есть беседка. Виллу можно объединить 

с соседней Infinity Beach Pool Villa, получив 

таким образом комплекс из 3 спален.

• 1 Angsana Villa (473 кв.м) располагается 

в отдельной зоне острова, состоит из двух пави-

льонов. В первом находится основная спальня 

с кроватью King size, вторая спальня с двумя 

кроватями twin и ванная комната. Во втором – 

третья спальня с двумя кроватями twin, ванная 

комната, гостиная. Они объединены общим вну-

тренним садом с бассейном, шезлонгами, тропи-

ческим душем под открытым небом. На простор-

ной террасе – зона отдыха, джакузи, а на пляже 

есть собственная беседка.

• 34 виллы расположены над водой на краю 

рифа в одном километре от острова. У комплек-

са водных вилл есть свой ресторан, бар и бас-

сейн (всё – на сваях над водой), добраться 

до острова можно на регулярно курсирующем 

катере. Все водные виллы двухуровневые, 

на верхнем уровне расположена терраса с зоной 

отдыха с панорамным видом на океан. Терраса 

на нижнем уровне имеет спуск в лагуну и бас-

сейн.

• InOcean Sunrise Pool Villa и InOcean Sunset 

Pool Villa (175 кв. м., с бассейном 21 кв. м.) состо-

ит из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, 

просторной террасы с бассейном. Имеют вид 

на рассвет (Sunrise) или закат (Sunset).

• InOcean Sunrise Pool Villa with Sala и InOcean 

Sunset Pool Villa with Sala (232 кв.м) водные 

виллы с просторной зоной для отдыха и спа-

процедур, с бассейном и беседкой над водой.

• InOcean Sanctuary Pool Villa (287 кв.м) водная 

вилла с двумя спальнями, гостиной, просторной 

террасой и бассейном (27 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, оборудова-

ние для приготовления чая и кофе, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана: Funa (морепродукты), Kaani (меж-

дународная и азиатская кухня, открыт весь день), 

Azzurro (ресторан средиземноморской кухни). 

Бар Kuredi приглашает расслабиться и насла-

диться большим выбором напитков и закусками 

на террасе или прямо на лежаках пляжа. Кроме 

того, есть возможность устроить романтический 

ужин на частном необитаемом острове.

Angsana Spa – спа-центр отеля, в комплекс 

которого входят 10 кабинетов для процедур 

и 2 роскошных спа-павильона, предлагает раз-

личные виды массажа с использованием арома-

тических масел, процедуры аюрведы, скрабы, 

маски, обертывания и многое другое. Центр 

предлагает персональные спа-пакеты и процеду-

ры для пар.

Также к слугам гостей: бутик Angsana Gallery, 

кулинарная школа, тренажерный зал, йога, 

небольшой конференц-зал, мини-клуб, центр 

водных видов спорта (снорклинг, виндсерфинг, 

каноэ, водные велосипеды, рыбалка), сертифи-

цированный дайвинг-центр PADI 5 Star Gold 

Palm Dive Centre, Marine Centre – центр по изуче-

нию морской биологии. Возможна организация 

экскурсий на соседние острова и свадебных 

церемоний.
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KANDIMA MALDIVES 

K
andima Maldives – это гораздо больше, чем 

«ещё одно место для отдыха». Это свой соб-

ственный уникальный стиль жизни. Это 

совершенно новый формат курорта, с целым калей-

доскопом WOW-факторов: 266 вилл, второй самый 

длинный открытый бассейн-инфинити 

на Мальдивах, широчайший выбор водных развле-

чений, собственный морской биологический центр 

и школа дайвинга, арт-студия, уроки кулинарного 

искусства, 10 исключительных ресторанов и баров, 

разнообразие концепций питания с действующей 

гастрономической программой Dine Around, удиви-

тельный детский клуб, уникальные оздоровитель-

ные СПА-пакеты и насыщенная программа меро-

приятий на каждый день. Kandima Maldives одина-

ково хорош для гостей любого возраста и статуса: 

семьи, влюбленные пары, компании друзей, корпо-

ративные клиенты, соло путешественники и, 

конечно, молодожёны. Отель расположен в атолле 

Даалу, в 150 км от международного аэропор-

та Velana International Airport. Открыт в марте 

2017 года. 45 минут на гидросамолете или 30 минут 

на самолете внутренних авиалиний + 20 минут 

на скоростном катере от международного аэропор-

та Velana International Airport.

В ОТЕЛЕ:
266 номеров 9 различных категорий:

• 60 Sky Studio и 72 Beach Studio (40 кв.м вну-

тренние помещения + 15 кв.м террасса/балкон). 

Расположены в двухэтажных домиках на 4 номе-

ра вдоль пляжной линии: на втором этаже – номе-

ра Sky Studio, на первом этаже – Beach Studio. 

В номере: спальня с кроватью king-size, зона отды-

ха с диваном, гардеробная, ванная комната 

с душем, балкон или терраса 15 кв.м с подвесны-

ми качелями и обеденным столиком, шезлонги.

• 6 Family Sky Studio (2 Bedrooms) (90 кв.м вну-

тренние помещения и 30 кв.м внешние). 

Представляет собой 2 номера Sky Studio, объеди-

ненных общим фойе. Идеальны для размещения 

семей или дружеских компаний.

• 20 Beach Villa with Jacuzzi (55 кв.м внутренние 

помещения и 42 кв.м внешние). Пляжные виллы 

с видом на лагуну и индивидуальным выходом 

на пляж. Спальня с кроватью king-size, зона отды-

ха с диваном, гардеробная, частично открытая 

ванная комната с ванной, душевой кабиной и тро-

пическим душем, кушетка для отдыха, джакузи, 

терраса с обеденным столиком и шезлонгами.

• 29 Beach Pool Villa with Jacuzzi (55 кв.м вну-

тренние помещения и 70 кв.м внешние), из кото-

рых 15 вилл Sunrise (с видом на рассвет и океан) 

и 14 вилл Sunset (с видом на закат и лагуну). 

По наполнению идентичны номерам Beach Villa 

with Jacuzzi, но дополнительно имеют частный 

бассейн на террасе.

• 31 Aqua Villa (48 кв.м внутренние помещения 

и 25 кв.м внешние). Водные виллы с прямым спу-

ском в лагуну. Спальня с кроватью king-size, зона 

отдыха с диваном, гардеробная, ванная комната 

с ванной и душем, обеденная зона на открытом 

воздухе, терраса с шезлонгами.

• 28 Aqua Villa with Jacuzzi (48 кв.м внутренние 

помещения и 25 кв.м внешние). По наполнению 

идентичны номерам Aqua Villa, но дополнительно 

имеют джакузи на террасе.

• 18 Ocean Pool Villa (60 кв.м внутренние поме-

щения и 35 кв.м внешние). Просторные виллы, 

стоящие частично на воде, частично на суше. 

Расположены на другой стороне острова 

и не имеют прямого спуска в лагуну и выхода 

на пляж, но предлагают максимальную приват-

ность и прекрасные виды на океан. По наполне-

нию идентичны номерам Aqua Villa, но дополни-

тельно имеют частный бассейн на террасе с видом 

на открытый океан.

• 2 Honeymoon Aqua Pool Villa (80 кв.м – вну-

тренние помещения, 50 кв.м – внешние). 

Просторные водные виллы с отдельной спальной 

и жилой комнатами, приватным бассейном и пря-

мым спуском в лагуну. Идеально подходят для 

романтического отдыха! Эти виллы приватно 

расположены в самом конце деревянных мостков, 

ведущих к водным виллам, из них открывается 

самый красивый вид на океан.

В НОМЕРЕ:
Кровать king-size, диван, раскладывающийся 

в дополнительную кровать, кондиционер, пото-

лочный вентилятор, ТВ с плоским экраном (спут-

никовые каналы, есть русские каналы), телефон, 

капсульная кофемашина, бесплатный чай, кофе 

и бутилированная питьевая вода, мини-бар, 

сейф, фен, адаптер, халаты, бесплатный WiFi, 

доставка еды в номер (24/7, платно), уборка номе-

ра – ежедневно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
5 ресторанов: – Flavour и Zest два основных ресто-

рана, международная кухня, шведский стол;

Azure средиземноморская и итальянская 

кухня;

Sea Dragon – азиатская кухня из свежих море-

продуктов;

Smoked – блюда на гриле.

• 3 бара – Breeze Pool Bar, Beach Club, Forbidden 

Bar (бар только для взрослых)

• 2 кафе – Aroma (чай, кофе, свежая выпечка, 

десерты, мороженое); гастрономический бутик 

Deli.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна: один из которых инфинити длинной 

100 м, есть бассейн с противотоком, детский 

клуб Kandiland, Спа-центр esKape (Спа-

процедуры для лица и тела), парикмахерская 

и маникюрный салон, лаунж HQ (регистрация 

гостей 24/7, игровая зона, конференц-залы), арт-

студия, фотостудия, бутик (сувениры, пляжная 

одежда, аксессуары), медицинский кабинет 

(услуги врача платно), услуги прачечной (плат-

но), интернет WiFi (в номерах и по всей террито-

рии отеля бесплатно).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Тренажерный зал 24/7, групповые фитнес-про-

граммы (аэробика, Зумба, Тае-бо, TRX и Boot 

Camp тренировки), йога, теннисный корт, 

настольный теннис, футбол, бадминтон, дартс, 

бильярд, пляжный/водный волейбол, снорклинг, 

дайвинг-центр и центр водных видов спорта 

Aquaholics, экскурсии, арт-студия, уроки кулина-

рии, прокат велосипедов, проведение символиче-

ской свадебной церемонии.
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OZEN BY ATMOSPHERE AT MAADHOO 

С
реди экзотических оттенков бирюзового 

океана Южного Мале Атолла находится 

уединённый остров Maadhoo, на котором 

расположен один из лучших на Мальдивах 

курорт с системой обслуживания «Всё включе-

но» – OZEN by Atmosphere at Maadhoo. Открытый 

15 июля 2016 года – курорт OZEN by Atmosphere 

предлагает взыскательным путешественникам, 

без сомнения, уникальный пакет обслуживания 

«все включено» – The Atmosphere INDULGENCE™, 

благодаря которому гости смогут окунуться 

в максимально беззаботный пляжный отдых 

на Мальдивах. Современный стиль и общая 

атмосфера курорта OZEN станут прекрасным 

дополнением к природному блаженству окрест-

ностей острова Maadhoo – роскошь в лучшем 

виде!

Отель находится в 35 км от аэропорта Мале, 

трансфер на роскошном скоростном катере 

занимает 45 минут. Трансфер осуществляется 

круглосуточно.

НА КУРОРТЕ:
Для размещения гостей предлагается 

90 роскошных вилл на берегу и в лагуне над 

водой.

• 14 Earth Villa (185 кв.м) светлые виллы 

с высокими потолками расположены на берегу, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной ком-

наты открытого плана, большой террасы с выхо-

дом на пляж. Вид на рассвет.

• 17 Earth Villa with Pool (185 кв.м) аналогичны 

виллам категории Earth Villa, дополнительно 

имеют собственный бассейн (20 кв.м). Вид 

на закат.

• 10 Earth Pool Pavilion – 2 Bedroom Suite 

(285 кв.м) просторные виллы с современным 

интерьером расположены на берегу. В каждой 

вилле есть две спальни (одна с большой дву-

спальной кроватью, вторая с двумя раздельны-

ми кроватями), две ванные комнаты, отдельная 

гостиная, просторная терраса и собственный 

бассейн (35 кв.м).

• 24 Wind Villa (85 кв.м) эти свежие и роман-

тичные виллы расположены в лагуне на сваях 

над водой и состоят из спальни с зоной отдыха, 

большой ванной комнаты с панорамным видом 

на океан, террасы со спуском в океан. Вид на рас-

свет.

• 24 Wind Villa with Pool (112 кв.м) аналогичны 

виллам Wind Villa, дополнительно имеют соб-

ственный инфинити-бассейн (20 кв.м). Вид 

на закат.

• 1 The OZEN Residence (430 кв.м) роскошный 

люкс, приватно расположенный в самом конце 

пирса на сваях над водой, из которого открыва-

ется панорамный вид на безграничный океан. 

На вилле 3 спальни (каждая со своей ванной 

комнатой), персональный тренажерный зал, 

комната для прислуги с отдельным входом, 

мини-кухня, обеденный павильон на открытом 

воздухе, просторная терраса с собственным бас-

сейном (35 кв.м).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан The Palms – международная 

кухня (открыт на завтрак, обед и ужин). The 

Traditions – IndoCeylon (открыт на ужин) – это 

южно-азиатские мотивы, уходящие корнями 

в кухни Шри-Ланки, Индии и Мальдив. The 

Traditions – Peking (открыт на ужин) предлагает 

традиционные блюда китайской кухни. Joie 

de Vivre – потрясающий бар-пиццерия у бассей-

на с видом на лагуну, открыт с утра до позднего 

вечера. M6m – гастрономический подводный 

ресторан, открыт на обед и ужин, демонстрирует 

потрясающий подводный мир в сочетании с без-

упречной кухней. Бар R. A.W (открыт на обед) – 

оздоровительная кухня, суши и легкие закуски, 

напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр Elena by Atmosphere, центр водных 

видов спорта Atmosphere Aqua Club (включая 

школу дайвинга PADI), плавательный бассейн, 

спортивный зал, теннисный корт, детский клуб, 

экскурсии.
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ATMOSPHERE KANIFUSHI 

A
tmosphere Kanifushi расположен на протя-

женном острове в Лавиани Атолле, 

в 133 км от Мале (трансфер из аэропорта 

Мале на гидросамолете займет около 30 минут). 

Яркая тропическая зелень контрастирует с бело-

снежным песком двухкилометрового пляжа 

и бирюзовой лагуной. Для размещения гостей 

предлагаются просторные отдельно стоящие 

виллы, построенные в традиционном мальдив-

ском стиле, в их отделке использованы натураль-

ные дерево и камень. Все виллы имеют прямой 

выход на пляж. Отель предлагает беззаботный 

отдых на тропическом острове по системе «Все 

Включено – Platinum Plan», включающей разноо-

бразное питание (шведский стол или по меню), 

безалкогольные и алкогольные напитки, включая 

премиальные, мини бар, некоторые экскурсии, 

спортзал, немоторизованные водные виды спорта 

и др.

В ОТЕЛЕ:
172 виллы, расположенные на берегу.

• 64 Sunset Beach Villa (100 кв.м) состоят 

из спальни с гостиной зоной, просторной ванной 

комнаты, террасы с выходом на пляж.

• 18 Sunset Family Villa (200 кв.м) представляют 

собой две объединенные Sunset Beach Villa, распо-

ложены недалеко от основного ресторана и дет-

ского клуба.

• 40 Sunset Junior Suite (132 кв.м) состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

террасы с видом на закат и выходом на пляж. 

Гостям этой категории предоставляются дополни-

тельные привилегии: по приезду check-in в вилле, 

приветственная бутылка игристого вина и канапе 

в вилле по прибытии, корзина фруктов в номере 

ежедневно, по одной бутылке красного и белого 

вина (пополняется ежедневно), две дополнитель-

ные бутылки алкоголя на выбор из Platinum Plus 

Spirits Menu.

• 10 Sunset Pool Villa (192 кв.м) приватно распо-

ложены в северной части острова, состоят 

из спальни с зоной отдыха, просторной ванной 

комнаты, большой террасы с собственным бассей-

ном (30 кв.м). Гостям этой категории предоставля-

ются дополнительные привилегии: по приезду 

check-in в вилле, приветственная бутылка шампан-

ского и канапе в вилле по прибытии, корзина 

фруктов в номере ежедневно, по одной бутылке 

красного и белого вина (пополняется ежедневно), 

две дополнительные бутылки алкоголя на выбор 

из Platinum Plus Spirits Menu, услуги батлера, баг-

ги-сервис, по желанию – завтраки по меню в ресто-

ране Sunset (с 07:30 до 09:30) и ужины в ресторане 

Sunset.

• 12 Water Villas (105 кв.м) состоят из спальня 

с гостиной зоной, ванной комнаты, террасы 

с зоной отдыха, прямой спуск в лагуну.

• 28 Water Villas with Pool (125 кв.м) состоят 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

террасы с зоной отдыха и бассейном (20 кв.м), 

прямой спуск в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кровать размера Queen, диван для дневного отды-

ха, частично открытая ванная комната с душем 

и ванной с функцией гидромассажа, кондиционер, 

потолочный вентилятор, сейф, телевизор со спут-

никовыми каналами, док-станция iPod, wi-fi, 

мини-бар, чай/кофе. В Sunset Junior Suite и Sunset 

Pool Villa дополнительно есть небольшой винный 

шкаф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На острове открыты 4 ресторана и 2 бара. В основ-

ном ресторане THE SPICE на шведском столе пред-

ставлены блюда международной кухни, работают 

станции «живой кухни», проводятся тематические 

вечера (открыт на завтрак, обед и ужин). Ресторан 

THE SUNSET расположен в северной части остро-

ва, рядом с бассейном для взрослых, предлагает 

фьюжн азиатской и средиземноморской кухонь 

и прекрасный вид на лагуну, открыт на ужины. 

JUST VEG – первый на Мальдивах только вегетари-

анский ресторан, открыт на обед и ужин. 

TEPPANYAKI GRILL – аутентичный тепаньяки-

ресторан, не включен в пакет «Все Включено», 

открыт на ужины. Основной бар THE LIQUID 

открыт с 09:00 до 01:00, здесь гостей ждет боль-

шой выбор коктейлей, вин, алкогольных и безал-

когольных напитков и закусок. Бар у бассейна THE 

SUNSET можно перекусить днем и, конечно же, 

насладиться любимым напитком в расслабленной 

атмосфере.

Спа-центр Akiri Spa by MANDARA, два бассейна 

(один из них только для взрослых), детский клуб, 

тренажерный зал, теннисный корт, дайвинг-центр, 

центр водных видов спорта. Организуются экскур-

сии и развлекательные мероприятия, по вечерам 

звучит музыка.
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VARU BY ATMOSPHERE 

V
aru by Atmosphere – новый отель динамич-

но развивающегося бренда Atmosphere 

Hotels & Resorts, открывается в октябре 

2019 года. Отель расположен в атолле Северный 

Мале, трансфер из аэропорта занимает 40 минут 

на скоростном катере. Этот пятизвездочный 

курорт оставит у гостей по-настоящему маль-

дивские впечатления, объединяя местные тра-

диции и культуру с современными достижения-

ми в области гостеприимства. Varu by Atmosphere 

работает по системе «Всё Включено» премиум-

класса “The VARU Plan”, предлагая широкий 

выбор блюд и напитков, дополнительных услуг, 

удобств на вилле, развлечений и экскурсий.

В ОТЕЛЕ:
108 вилл, расположенных вдоль белоснежного 

пляжа или возвышающихся над бирюзовой 

лагуной.

• 10 Beach Villa (75 кв.м) расположены на бере-

гу, на вилле: спальня, ванная комната открытого 

плана, терраса с зоной отдыха и выходом 

на пляж.

• 15 Beach Villa with Pool (90 кв.м) аналогична 

Beach Villa, имеет большего размера террасу 

и собственный бассейн (10 кв.м).

• 29 Water Villa (95 кв.м) виллы над водой, 

состоящие из спальни, ванной комнаты с видом 

на океан, просторной террасы с зоной отдыха 

и спуском в лагуну.

• 39 Water Villa with Pool (95 кв.м) аналогичны 

Water Villa, дополнительно имеют собственный 

бассейн (10 кв.м) на террасе.

• 3 Family Beach Villa (175 кв.м) представляет 

собой два объединенных номера Beach Villa.

• 8 Family Beach Villa with Pool (175 кв.м) пред-

ставляет собой два объединенных номера 

Beach Villa и Beach Villa with Pool.

• 1 Water Suite (155 кв.м) люкс над водой 

с видом на закат, состоящий из спальни, отдель-

ной гостиной, ванной комнаты, гостевого туале-

та, просторной террасы с зоной отдыха, бассей-

ном (15 кв.м) и спуском в лагуну.

• 3 Majlis Suite (330 кв.м) двухэтажные люксы 

на берегу: на первом этаже находится спальня 

с ванной комнатой, гостиная с обеденной зоной, 

внутренняя веранда с бассейном (45 кв.м) и шез-

лонгами, комната для персонала и гостевой туа-

лет, терраса с выходом на пляж. На втором 

этаже – вторая спальня с ванной комнатой и бал-

коном с видом на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, Wi-Fi бесплатно, сейф, фен, мини-

бар, чай и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана, 2 бара, бассейн, спа-центр Elena Spa, 

детский клуб, тренажерный зал, теннисный 

корт, футбольная площадка, центр водных видов 

спорта, дайвинг-центр, экскурсии, проведение 

символических свадебных церемоний.
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OBLU SELECT AT SANGELI 

О
тель OBLU Select at Sangeli, открывший-

ся в июле 2018 года, находится на остро-

ве Сангели в атолле Северный Мале. 

Трансфер из международного аэропорта в Мале 

занимает 50 мин. на катере. Отель находится 

под управлением гостиничной цепочки 

Atmosphere Hotels & Resorts и работает только 

по системе «Всё Включено» премиум-класса. 

Рядом с основным островом находится неболь-

шой островок One Banyan, предназначенный 

только для взрослых (старше 16 лет). Здесь нахо-

дится спа-центр Elena Spa, рестораны Simply Veg 

и Just Grill, бассейн для взрослых, а также виллы 

над водой для молодоженов. Дети в сопровожде-

нии родителей могут посетить этот остров толь-

ко вечером на ужин в один из ресторанов. 

Благодаря такому зонированию, курорт пре-

красно подходит как для романтического отды-

ха, так и для семейного отпуска с детьми. Ведь 

на основном острове для юных гостей открыт 

отличный детский клуб, а для удобного разме-

щения предлагаются двухкомнатные семейные 

виллы.

В ОТЕЛЕ:
137 номеров, все – отдельно стоящие виллы 

на берегу или над водой, оформленные в совре-

менном стиле.

• 39 Beach Villa (81 кв.м) расположены на бере-

гу, состоят из спальни, частично открытой ван-

ной комнаты, гардеробной, террасы с выходом 

на пляж.

• 14 Deluxe Beach Pool Villa (101 кв.м) располо-

жены на берегу, состоят из спальни, частично 

открытой ванной комнаты, гардеробной, терра-

сы с собственным бассейном (13 кв.м) и с выхо-

дом на пляж.

• 7 Two Bedroom Beach Pool Suite (152 кв.м) рас-

положены на берегу, состоят из двух спален 

(одна с кроватью King size, вторая с двумя крова-

тями twin), двух ванных комнат, гардеробной, 

гостиной, террасы с с собственным бассейном 

(13 кв.м) и с выходом на пляж.

• 45 Water Villa (78 кв.м) расположены в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты, гардеробной, террасы с шезлонгами 

и спуском в воду.

• 26 Deluxe Overwater Pool Villa (88 кв.м) рас-

положены в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты, гардеробной, тер-

расы с собственным бассейном (8 кв.м), шезлон-

гами и спуском в воду.

• 6 Honeymoon SELECT Ocean Villa (102 кв.м) 

расположены в лагуне на сваях над водой, вход 

в эти виллы с островка One Banyan (только для 

взрослых). Состоит из спальни с круглой крова-

тью, с зоной отдыха, гардеробной, большой ван-

ной комнаты с круглой ванной, террасы с соб-

ственным бассейном и спуском в лагуну. 

Допускается размещение только для пар, мини-

мум 3 ночи.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, телефон, Wi-Fi (бесплатно), сейф, фен, мини-

бар, чай и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Три ресторана:

The Courtyard – главный ресторан, открыт 

на завтрак, обед и ужин (буфет).

Simply Veg – вегетарианский а-ля карт ресто-

ран-гурмэ (находится на острове Banyan только 

для взрослых, дети допускаются только 

на ужин).

Just Grill – ресторан-гриль а-ля карт со свежи-

ми морепродуктами и большим выбором мяса 

(находится на острове Banyan только для взрос-

лых, дети допускаются только на ужин).

Также открыты три бара: The Sangs (напитки 

в течение дня и закуски с 16:00 до 18:00), One 

Banyan Island Pool Bar (бар у бассейна на острове 

для взрослых), The Rock Bar.

Два бассейна (один из них только для взрос-

лых), спа-центр, детский клуб, фитнес-центр, 

центр водных видов спорта, проведение экскур-

сий и свадебных церемоний.
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S
heraton Maldives Full Moon Resort & Spa 

находится на красивом зеленом остро-

ве в окружении сверкающих вод 

Индийского океана, с собственной лагуной, 

всего в 15 минутах пути на скоростном кате-

ре от аэропорта Мале. Как только вы ступите 

на берег этого идиллически-прекрасного 

острова, вы почувствуете атмосферу отдыха 

и релакса. Желающих насладиться покоем 

и гармонией отель приглашает в свой роскош-

ный спа-центр Shine Spa for Sheraton, распо-

ложенный на отдельном островке. А желаю-

щих получить дозу адреналина ждёт лагуна, 

где можно заниматься различными водными 

видами спорта, и бесконечное исследование 

40 дайв-сайтов, расположенных поблизости.

В ОТЕЛЕ:
187 номеров:

• 28 Deluxe (45 кв.м) расположены в двухэ-

тажных бунгало на берегу под пальмами. 

В номере: спальня, ванная комната, балкон 

или терраса со стильной мебелью, откуда 

открываются живописные виды на сад.

• 16 Beachfront Deluxe (45 кв. м.) аналогич-

ны номерам Deluxe, имеют вид на океан 

и прямой выход на пляж.

• 11 Interconnecting Deluxe Family Room 

(90 кв.м) представляют собой два объединен-

ных номера Deluxe, идеальное размещение 

для семей.

• 25 Island Cottage (70 кв.м) просторные 

отдельно стоящие бунгало в саду, состоящие 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, 

террасы с креслами, с видом на сад.

• 16 Beachfront Cottage) (70 кв.м) аналогич-

ны номерам Island Cottage, но расположены 

на берегу с фронтальным видом на океан 

и прямым выходом на пляж.

• 14 Cottage with Pool (70 кв.м) аналогичны 

номерам Island Cottage, дополнительно 

имеют собственный бассейн.

• 30 Water Bungalow (54 кв. м.) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты с видом на океан, 

террасы с шезлонгами и спуском в лагуну. 

Идеально для романтического отдыха пар.

• 22 Water Bungalow with Pool (54 кв.м) ана-

логичны Water Bungalow, дополнительно 

имеют бассейн на террасе.

• 4 Water Villa with Pool (74 кв.м) виллы над 

водой, состоящие из спальни с зоной отдыха, 

большой ванной комнаты с живописным 

видом на океан, просторной террасы с соб-

ственным бассейном и спуском в лагуну. 

Соблазнительное тропическое убежище для 

романтически настроенных пар.

• 1 Two Bedroom Water Suite (205 кв.м) 

роскошный люкс над водой с двумя спальня-

ми, гостиной, столовой, большой террасы 

с зоной отдыха, бассейном и спуском в лагу-

ну.

• 20 Ocean Pool Villa (90 кв.м + 120 кв.м 

приватный сад) расположены на восточном 

берегу, со стороны океана. Состоят из спаль-

ни, роскошной ванной комнаты, большой 

террасы с зоной отдыха, бассейном и пано-

рамным видом на океан. К вилле примыкает 

приватный сад с гамаком. Виллы не имеет 

доступа на пляж или в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, Wi-Fi, телефон, сейф, фен, мини-бар, возмож-

ность приготовления чая и кофе, балкон/терраса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан Feast с «открытой кухней» и классиче-

ским буфетом открыт для завтраков и ужинов. 

В уютной атмосфере гостям предлагают отве-

дать блюда интернациональной кухни. В Sand 

Coast днём и вечером Вам предложат ароматные 

блюда индийской кухни. Sea Salt специализиру-

ется на морепродуктах, открыт на ужин. 

Отведайте деликатесы тайской кухни в Baan 

Thai во всём их разнообразии! Китайский ресто-

ран T-For Tea House Открыт на обед и ужин. 

Anchorage Bar предлагает насладиться коктей-

лями, легкими закусками и панорамными вида-

ми на океан, также здесь можно заказать попу-

лярные блюда средиземноморской кухни. 

Kakuni Hut на пляже – прекрасное место, чтобы 

освежиться в разгар жаркого солнечного дня, 

где Вас ждут освежающие напитки, коктейли, 

лёгкие блюда мексиканской кухни.

На территории отеля: бассейн с детским отде-

лением, спа-центр, детский клуб, тренажерный 

зал, теннисный корт, дайвинг-центр PADI, центр 

водных видов спорта, организация экскурсий, 

бутик, услуги няни (по запросу), круглосуточ-

ное обслуживание в номерах, услуги врача, пра-

чечной и химчистки.

SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA  
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YOU & ME BY COCOON  

Y
ou & Me by Cocoon расположен на част-

ном острове, в нетронутом уголке 

Мальдив в Раа атолле. Это романтичное 

место вдали от стресса и суеты повседневной 

жизни, где можно не спеша насладиться уми-

ротворяющими природными красотами, уди-

вительным подводным миром, изысканной 

кухней. You&Me by Cocoon принимает только 

взрослых гостей и станет отличным местом 

для медового месяца, отдыха пар или группы 

друзей. Трансфер из аэропорта Мале занимает 

45 мин. живописного перелёта на гидросамо-

лёте.

НА ОСТРОВЕ:
111 вилл над водой и на пляже.

• 42 Manta Villa (55 кв.м) сдвоенные водные 

виллы с видом на рассвет, состоят из спальни, 

ванной комнаты с душем и террасы со спуском 

в лагуну.

• 15 Dolphin Villa (55 кв.м) отдельно стоя-

щие водные виллы с видом на закат; состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

с душем, террасы со спуском в воду.

• 17 Dolphin Villa with Pool (65 кв.м) анало-

гичны Dolphin Villa, дополнительно имеют 

бассейн на террасе.

• 14 Beach Suite with Pool (77 кв.м) простор-

ные виллы на берегу с видом на рассвет, состо-

ят из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

с ванной и душем, террасы с собственным бас-

сейном и выходом на пляж.

• 10 Aqua Suite (65 кв.м) просторные 

водные виллы с видом на рассвет, состоят 

из спальни с зоной отдыха, большой ванной 

комнатой с тропическим душем и ванной для 

пар, террасой со спуском в лагуну.

• 12 Aqua Suite with Pool (80 кв.м) анало-

гичны виллам Aqua Suite, нообращены в сто-

рону заката и имеют собственный бассейн 

на террасе.

• 1 You & Me Suite (280 кв.м) роскошный 

люкс над водой с видом на закат. Эта красивая 

вилла имеет одну большую спальню, ванную 

комнату с душем и ванной для пар, гостиную, 

кухонную зону, комнату отдыха с личным тре-

нажерным залом, кинотеатром и массажным 

столом, а также просторную террасу с соб-

ственным бассейном и спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, Wi-Fi, 

телевизор, мини-бар, чай и кофе, винный 

шкаф, утюг и гладильная доска, фен, телефон, 

сейф, терраса с шезлонгами.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
Главный ресторан The Sand открыт на завтрак 

и ужин, здесь готовят блюда международной 

кухни на нескольких специальных кулинар-

ных станциях. В ресторане находится винный 

погреб с широким выбором вин. Green Carpet – 

ресторан здорового питания. Rising Sun – 

ресторан-теппаньяки с изысканными япон-

скими блюдами. La pasta – итальянский ресто-

ран на пляже.

Рядом с основным бассейном находится 

бар Cheers, где ежедневно подают свежеприго-

товленные коктейли и широкий ассортимент 

вин, шампанского, а по вечерам звучит живая 

музыка. H2O – это подводный ресторан, впе-

чатляющий завораживающими видами 

на подводный мир и изысканной кухней. Все 

рестораны работают по меню на завтрак, обед 

и ужин.

You & Me by Cocoon представляет концеп-

цию Dine Around, согласно которой гости, 

забронировавшие «Полупансион плюс», 

«Полный пансион плюс» и «Все включено» 

могут обедать и ужинать в любом из рестора-

нов, кроме подводного H2O.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: Спа-центр Orchid Spa, 

бассейн, тренажерный зал, волейбол, площад-

ка для мини-футбола, настольный теннис, 

бутик, центр водных видов спорта, дайвинг-

центр. В отеле организуются экскурсии, круи-

зы, рыбалка, проводятся символический сва-

дебные церемонии.

Открытие отеля – февраль 2019 г.
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COCOON MALDIVES  

Ш
елестящие пальмы, белоснежный 

пляж, пронзительной бирюзы лагуна 

с богатым подводным миром, комфор-

табельные виллы и прекрасная кухня – что еще 

нужно для расслабляющего отпуска? Всё это вы 

найдете в отеле Cocoon Maldives, расположенном 

в атолле Лавиани, известным своими первокласс-

ными дайвинг-спотами. Размер острова ок. 600 м 

на ок. 100 м. Дорога из аэропорта Мале займет 

всего 30 минут на гидросамолете.

В ОТЕЛЕ:
150 номеров с современными итальянскими инте-

рьерами, расположенных на берегу и на сваях над 

водой.

• 50 Beach Villa (50 кв.м) стильные виллы 

на берегу, расположены в блоках по два номера, 

состоят из спальни с зоной отдыха, открытого 

плана ванной комнаты и террасы с выходом 

на пляж. Расположены на стороне рассвета.

• 10 Family Beach Villa (100 кв.м) представляют 

собой две соединенные виллы Beach Villa, находятся 

на берегу, имеют две комнаты – идеально для раз-

мещения семей. Расположены на стороне рассвета.

• 25 Beach Suite (70 кв.м) просторные отдельно 

стоящие виллы на берегу, состоят из спальни, зоны 

отдыха, ванной комнаты открытого плана, террасы 

с выходом к пляжу. Расположены на стороне заката.

• 4 Beach Suite Pool (70 кв.м) аналогичны вил-

лам Beach Suite, но дополнительно имеют соб-

ственный бассейн с видом на океан. Расположены 

на стороне заката.

• 40 Lagoon Villa (65 кв.м) виллы находятся 

в лагуне на сваях над водой, в блоках по два 

номера, состоят из спальни с зоной отдыха, ван-

ной комнаты, террасы со спуском в лагуну. 

Расположены на стороне рассвета.

• 15 Lagoon Suite (70 кв.м) просторные виллы 

над водой, состоят из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты с джакузи, террасы со спуском 

в воду и с прекрасным видом на закат.

• 5 Lagoon Suite Pool (90 кв.м) вилла-люкс 

в лагуне над водой, спальня с зоной отдыха, боль-

шая ванная комната, просторная терраса с соб-

ственным бассейном и спуском в лагуну. 

Расположены на стороне заката.

• 1 Presidential Suite (300 кв.м) роскошный 

люкс на пляже, с двумя спальнями, большой 

гостиной, обеденной зоной на свежем воздухе 

и собственным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, фен, 

телефон, сейф, телевизор с плазменным экраном, 

мини-бар, все необходимое для приготовления 

чая/кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
На острове открыто 3 ресторана и 2 бара. 

Octopus – основной ресторан, предлагает микс 

азиатской, итальянской и китайской кухонь, 

а также блюда, приготовленные на гриле. За сте-

клянной стеной находится винный погреб 

с большим выбором вин со всего света. Ресторан 

Manta расположен над водой, предлагает гастро-

номические изыски в завораживающем окруже-

нии великолепной лагуны. Ресторан под пальма-

ми Palm Square расположен на пляже, оформлен 

в арабском стиле, здесь подают восхитительные 

блюда с гриля. В баре у бассейна Loabi Loabi весь 

день вас ждут освежающие напитки, а по вече-

рам играет диджей. Бар Kurum с его гамаками 

и удобными креслами – любимое место взрос-

лых и детей, где они всегда найдут свои любимые 

напитки, свежевыжатые соки и закуски.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр The Cube Spa, бассейн, тренажерный 

зал, детский клуб, центр водных видов спорта 

и дайвинг-центр, бесплатный wi-fi, услуги няни 

для детей, прачечная, магазин. По вечерам про-

водят развлекательные программы. Ежедневно 

организуются экскурсии. Возможно проведение 

символической свадебной церемонии. Открытие 

отеля – январь 2017 года.
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KUDAFUSHI RESORT & SPA  

K
udafushi Resort & Spa открылся 

на Мальдивах весной 2017 года. Он как 

жемчужина, затерявшаяся в бескрайнем 

океане, где изумрудная зелень острова встреча-

ется с яркой бирюзой океана, а белоснежный 

коралловый песок очерчивает их границы. Этот 

райский островок находится в атолле Раа, почти 

нетронутым цивилизацией. На остров предлага-

ется два варианта трансфера из международного 

аэропорта Мале: 45 минут живописного полета 

на гидросамолете или комфортабельный вну-

тренний перелёт до местного аэропорта Ифуру 

(30 мин), откуда катер отеля доставит гостей 

до своего острова за 25 минут.

В ОТЕЛЕ:
107 современных и уютных вилл, расположен-

ных как на берегу, так и над водой.

52 Beach Villa (92 кв.м) находятся на пляже, 

располагают просторной спальней с зоной отды-

ха, ванной комнатой открытой планировки 

и террасой с видом на океан.

20 Beach Villa with pool (102 кв.м) аналогичны 

виллам Beach Villa, дополнительно имеют при-

ватный бассейн.

22 Water Villa (75 кв.м) расположены в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты и террасы со спусков 

в лагуну.

10 Water Villa with pool (85 кв.м) аналогичны 

виллам Water Villa, дополнительно имеют свой 

бассейн на террасе.

1 Presidential Suite (175 кв.м) роскошный пре-

зидентский люкс над водой.

В НОМЕРЕ:
Kровать queen size, телевизор, телефон, бесплат-

ный wi-fi, сейф, фен, мини-бар, набор для приго-

товления чая и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
De’ North Sale – основной ресторан, открыт 

на завтрак, обед и ужин. Olive Me – ресторан 

средиземноморской кухни, открыт на ужин. Sea 

Edge De’ Bar & Grill – ресторан-гриль с прекрас-

ным видом на закат, открыт на ужин, бар откры-

вается после 15:00. Juju Bar – бар у бассейна 

с большим выбором освежающих напитков 

и коктейлей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Плавательный бассейн, спа-центр, тренажер-

ный зал, теннисный корт, детский клуб, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр (PADI), 

бесплатный вай-фай в номерах и общих зонах 

отеля, вечерние развлекательные программы, 

проведение свадебных церемоний и экскур-

сий.

Отель работает по системе «Всё Включено», 

гости могут выбрать один из двух вариантов: 

All Inclusive Soft (включены только безалко-

гольные напитки) и All Inclusive (включены 

алкогольные и безалкогольные напитки).
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COCO BODU HITHI  

О
тель Coco Bodu Hithi расположен на 

частном острове Bodu Hithi (Атолл 

Северный Мале) в 40 минутах пути на 

скоростном катере от международного аэро-

порта Мале. Остров покрыт богатой раститель-

ностью; созданные самой природой укромные 

тропинки петляют среди живописных кокосо-

вых пальм, лиан, тропических папоротников в 

обрамлении белоснежных песчаных пляжей и 

бирюзовой лагуны. Это райское место сочетает 

в себе очарование тропического острова, 

современный комфорт и стильный дизайн с 

Мальдивскими мотивами.

В ОТЕЛЕ:
100 вилл и резиденций:

• 44 Island Villa with pool (188 кв.м)  располо-

жены на берегу среди пальм, стилизованы 

под изысканные бунгало с высокой крышей, 

крытые тростником, имеют просторную 

спальню с гостиной зоной, роскошную ван-

ную комнату с видом на океан, душ внутри и 

под открытым небом, меблированную терра-

су, приватный дворик с небольшим бассейном 

и «дневной кроватью» для принятия воздуш-

ных ванн.

• 16 Water Villa with pool (109 кв.м)   располо-

жены на сваях над водой, состоят из спальни с 

кроватью king size, просторной ванной комна-

ты с дизайнерской ванной, небольшой гости-

ной зоной, меблированной террасой с част-

ным бассейном.

• 16 Escape Water Villa with pool (144 кв.м)  

возвышаются над лагуной на сваях, состоят 

из большой спальни и просторной гостиной, 

обставленных стильной мебелью, роскошной 

ванной комнаты с дизайнерской ванной, 

отделанной деревом, меблированной двуху-

ровневой террасы с частным бассейном и 

спуском в лагуну.

• 24 Coco Residence with pool (184 кв.м)  

уединенные просторные виллы-резиденции, 

будто парящие над водой в стороне от основ-

ной территории отеля. Состоят из двух про-

сторных, изысканно обставленных комнат: 

спальни и гостиной,  роскошной ванной, 

открытой террасой с павильоном и бассейном. 

Гостям этих вилл предоставляются услуги 

персонального дворецкого.

В НОМЕРЕ: 
Кондиционер, телевизор с плоским экраном, 

dvd-плеер, музыкальная система, телефон, 

мини-бар, кофе-машина, сейф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Главный ресторан отеля Air предлагает кухню 

в стиле фьюжн по меню и шведский стол. В 

элегантном ресторане над водой Aqua подают 

блюда из свежайшей рыбы и других морепро-

дуктов.  Stars предлагает блюда современной 

кулинарии со средиземноморским оттенком. 

В баре у бассейна Latitude с панорамным 

видом на лагуну можно расслабиться с осве-

жающим коктейлем в руке под приятную 

музыку.  Винный бар Wine Loft – превосходное 

место, где можно насладиться старинными и 

современными винами со всего света в лучах 

восхитительного заходящего солнца. В ресто-

ране на открытом воздухе Tsuki гости могут 

отведать традиционные японские блюда. 

Кроме того, отель предлагает персонализиро-

ванные услуги по организации приватного 

ужина в виллах. Часто отель приглашает шеф-

поваров, обладателей Мишленовских звёзд, 

тем самым предоставляя своим гостям воз-

можность насладиться высокой кухней.

Спа-центр Coco Spa – самое безмятежное 

место на острове, созданное специально для 

того, чтобы удовлетворить потребности 

гостей отеля в красоте, хорошем самочув-

ствии и релаксации. Здесь Вы можете насла-

диться роскошными спа-процедурами из 

Индонезии, Таиланда, Индии, которые допол-

няет коллекция натуральных спа-продуктов. 

На территории отеля: тренажерный зал, 

теннисный корт, волейбол,бассейн, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, бутик, 

прачечная, настольные игры, услуги няни, 

экскурсии, свадебные церемонии.
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COCO PALM DHONI KOLHU 

Т
ропическое волшебство – так можно опи-

сать Coco Palm Dhoni Kolhu. Курорт рас-

положен на частном острове Dhuni Kolhu 

атолла Баа – одном из самых красивых и сокро-

венных мест на Мальдивах, в 124 км от Мале 

(около 30 минут пути на гидросамолёте).

В ОТЕЛЕ:
98 вилл, представляющих собой крытые трост-

ником бунгало, спрятанные за тропическими 

цветами, пальмами, лианами и папоротника-

ми, либо возвышающиеся на сваях над лагу-

ной с её превосходным домашним рифом.

• 9 Ocean Front Villa (87 кв.м) виллы на бере-

гу, в нескольких шагах от океана. Состоят 

из спальни с зоной отдыха, меблированной 

террасы с видом на океан, ванной комнаты 

с приватным садиком, где можно принять 

душ на открытом воздухе.

• 23 Beach Villa (87 кв.м) виллы расположены 

на берегу в окружении пышной тропической 

растительности, имеют выход на пляж. По пла-

нировке аналогичны виллам Ocean Front, 

но отличаются большей степенью уединенности.

• 25 Sunset Beach Villa (87 кв. м.) расположе-

ны на берегу в западной части острова, с вели-

колепным видом на закат. По планировке ана-

логичны виллам предыдущей категории.

• 27 Deluxe Villa (87 кв. м.) аналогичны 

пляжным виллам, но спрятаны в саду и имеют 

небольшой бассейн на террасе.

• 12 Lagoon Villa (87 кв. м.) расположены 

на сваях над водой и состоят из спальни 

с гостиной зоной, открытой ванной комнаты 

с джакузи, террасы с собственным бассейном 

и зоной отдыха.

• 2 Sunset Lagoon Villa (154 кв. м.) – роскошные 

виллы над водой с просторной спальней, гости-

ной, ванной комнатой с видом на океан, мебли-

рованной террасой с бассейном и спуском 

в лагуну.

В НОМЕРЕ: 
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

фон, фен, сейф, мини-бар, возможность при-

готовления чая и кофе, Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана и 2 бара. Ресторан Cowrie славит-

ся своей интернациональной кухней, блюда 

готовят на глазах у посетителей на открытых 

кухонных станциях. Ресторан Cornus специа-

лизируется на тайской кухне. В барах Conch 

Bar и Beach Bar – разнообразие напитков 

и закусок, а также великолепный вид на океан. 

Кроме того, возможно обслуживание в номе-

рах.

Coco Spa в Dhuni Kolhu – это тихое и спокой-

ное место, созданное для воплощения в жизнь 

Ваших представлений и красоте, здоровье, 

душевном равновесии и релаксе. Здесь пред-

лагается широкий выбор процедур 

из Индонезии, Тайланда, Индии. Выбор про-

дуктов Ayurveda расширяет эту поистине 

неповторимую Spa-программу.

Тренажерный зал, теннис, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, бильярд, дай-

винг, центр водных видов спорта, экскурсии, 

бутик, прачечная, Wi-Fi бесплатно, экскурсии, 

рыбалка, свадебные церемонии.
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HARD ROCK HOTEL MALDIVES 

H
ard Rock Hotel Maldives является частью 

первого интегрированного курорта 

на Мальдивах CROSSROADS, объединя-

ющего два острова-отеля и остров развлечений 

с ресторанами, барами, магазинами, пляжным 

клубом и причалом для яхт. Трансфер из аэро-

порта Мале занимает всего 15 минут на скорост-

ном катере.

В ОТЕЛЕ:
В Hard Rock Hotel Maldives есть всё для классного 

отдыха семей, пар, компании друзей или коллег – 

178 номеров различных категорий, включая 

семейные люксы, пляжные бунгало и виллы над 

водой, роскошный спа-центр Rock Spa®, фирмен-

ный детский клуб Roxity Kids Club® и клуб для 

подростков Teen Spirit Club®, брэндированный 

магазин Rock Shop®, разнообразие баров и ресто-

ранов, а также эксклюзивные фирменные предло-

жения, включая музыкальную программу The 

Sound of Stay, предлагающую бесплатное исполь-

зование гитар Fender и проигрывателей Crosely.

• 32 Silver Sky Studio (46 кв.м) расположены 

на втором этаже двухэтажных домиков, состоят 

из спальни, ванной комнаты и балкона с видом 

на океан.

• 32 Silver Beach Studio (46 кв.м) расположены 

на первом этаже двухэтажных домиков, состоят 

из спальни, ванной комнаты и террасы с выхо-

дом на пляж.

• 16 Silver Family Suite (107 кв.м) двухэтажные 

семейные номера, расположены на берегу в двух-

этажных домиках на несколько номеров, на пер-

вом этаже находится основная спальня с крова-

тью king size, ванная комната, душ под откры-

тым небом и терраса с выходом на пляж, на вто-

ром этаже находится вторая спальня с двухъя-

русной кроватью, ванная комната.

• 20 Gold Beach Villa (62 кв.м) отдельно стоящие 

виллы на берегу, в вилле: спальня с зоной отдыха, 

ванная комната, терраса с выходом на пляж.

• 37 Platinum Overwater Villa (75 кв.м) виллы 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты и террасы 

с гамаком над водой и спуском в лагуну.

• 37 Platinum Overwater Pool Villa (76 кв.м) 

виллы в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

и террасы с бассейном и спуском в лагуну.

• 3 Rock Royalty Overwater Pool Villa (144 кв.м) 

вилла над водой с двумя спальнями (каждая 

со своей ванной комнатой), гостиной с обеден-

ной зоной и баром, большой террасой с зоной 

отдыха и спуском в лагуну.

• 1 Rock Star Villa (445 кв.м) роскошная вилла 

над водой, состоящая из спальни, ванной комна-

ты, гостиной с большим телевизором, баром 

и обеденной зоной, просторная терраса с зоной 

отдыха, собственным бассейном и спуском 

в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, саунд-бар, мини-бар, чай и кофе, 

Wi-Fi бесплатно, сейф, меню подушек, утюг 

и гладильная доска, балкон или терраса с шез-

лонгами, фирменная программа Sound of Stay 

(по запросу).

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
3 ресторана и 3 бара. Sessions – основной ресто-

ран международной кухни, открыт на завтрак, 

обед и ужин. The Elephant & The Butterfly – 

латиноамериканская кухня, открыт на обед 

и ужин. Hard Rock Cafе – культовый ресторан 

американской кухни, открыт на обед и ужин. 

Pool Bar – бар у бассейна с большим выбором 

напитков и легких блюд международный 

кухни, открыт в течение всего дня. Также 

гостям предлагается проведение приватных 

ужинов, пикников.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, тренажёрный зал, детский 

клуб, клуб для подростков, конференц-зал, 

магазин. Отель соединен мостом длиной 500 м 

с островом Crossroads, где гости могут посе-

тить пляжный клуб Cafe del Mar, бар Hard Rock 

Cafe, большой детский клуб, центр водных 

видов спорта, дайвинг-центр, центр морской 

биологии, культурный мальдивский центр.

Открытие отеля сентябрь 2019 г.
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SAII LAGOON MALDIVES  

S
Aii Lagoon Maldives – новый отель, кото-

рый находится всего в 15 минутах пути 

на скоростном катере от международно-

го аэропорта Мале. Он является частью уни-

кального комплекса, объединившего три 

острова: остров развлечений Crossroads, 

остров-отель Hard Rock Hotel Maldives 

и остров-отель SAii Lagoon Maldives. Отель 

отличается свежим взглядом на дизайн номе-

ров, оригинальной кухней, большим выбором 

развлечений для сторонников активного отды-

ха.

В ОТЕЛЕ:
198 номеров:

• 76 Sky Room (44 кв.м) находятся на втором 

этаже двухэтажных домиков, состоят 

из спальни, ванной комнаты, балкона с видом 

на океан.

• 76 Beach Room (44 кв.м) находятся на пер-

вом этаже двухэтажных домиков, состоят 

из спальни, ванной комнаты, террасы с выхо-

дом на пляж.

• 20 Beach Villa (60 кв.м) виллы на берегу, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной ком-

наты и террасы с выходом на пляж.

• 4 Two-Bedroom Beach Villa (120 кв.м) виллы 

на пляже с двумя спальнями (одна с кроватью 

king size, вторая с двумя кроватями twin), 

двумя ванными комнатами, гостиной, про-

сторной террасой с видом на океан и выходом 

на пляж.

• 20 Overwater Villa (84 кв.м) виллы в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты и террасы со спуском в океан.

• 2 Two-Bedroom Overwater Pool Villa 

(240 кв.м) виллы над водой, с двумя спальнями 

(каждая со своей ванной комнатой), гостиной, 

просторной террасой с зоной отдыха, собствен-

ным бассейном и спуском в океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, Wi-Fi бесплатно, чай 

и кофе, мини-бар, утюг и гладильная доска, 

фен, сейф, телефон. Каждый день в номер 

доставляют вкусные перекусы из фирменной 

Snack Box на выбор гостей. При заселении 

гости могут выбрать аромат косметики для 

душа, которая будет стоять в их ванной. 

Предоставляется круглосуточное обслужива-

ние в номерах.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
Miss Olive Oyl – средиземноморская кухня, 

морепродукты, гриль и бар. Mr Tomyam – 

фьюжн итальянской и тайской кухни. Bean/Co – 

кофе, чай, выпечка. Pool Bar – бар у бассейна. 

Также гости отеля могут посетить бары и ресто-

раны в Crossroads (за дополнительную плату).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, фитнес-центр, конференц-зал. Отель 

соединен мостом с островом Crossroads, где 

гости могут посетить пляжный клуб Cafe del 

Mar, бар Hard Rock Cafe, большой детский клуб, 

центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

центр морской биологии, культурный маль-

дивский центр.

Открытие отеля – сентябрь 2019 г.
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HERITANCE AARAH MALDIVES  

H
eritance Aarah расположился на краси-

вом острове посреди девственно 

чистой лагуны в Раа Атолле. Трансфер 

из международного аэропорта в Мале займет 

40 мин. на гидросамолете. Курорт прекрасно 

подойдет для отдыха как пар, так и семей или 

группы друзей. Помимо традиционного маль-

дивского релакса на пляже гости могут разноо-

бразить свой отдых морскими прогулками, раз-

нообразными водными видами спорта, посеще-

нием спа-центра, исследованием подводного 

мира и гурмэ-ужинами в кругу близких. Отель 

работает по системе Premium All Inclusive, пред-

лагая своим гостям беззаботный отдых на тро-

пическом острове.

В ОТЕЛЕ:
150 стильных номеров-вилл, приватно располо-

женных на берегу или над водой и имеющих 

прямой доступ на пляж или в лагуну.

• 51 Beach Villa (88 кв.м) расположены на бере-

гу, состоят из спальни, ванной комнаты (вклю-

чая внутренний дворик с душем на открытом 

воздухе), террасы с шезлонгами и выходом 

на пляж.

• 5 Family Beach Villas (186 кв.м) представляют 

собой две объединенные виллы Beach Villa.

• 10 Pool Beach Villa (93 кв.м) расположены 

на берегу, состоят из спальни, ванной комнаты 

(включая внутренний дворик с душем на откры-

том воздухе), террасы с шезлонгами и выходом 

на пляж и имеют собственный бассейн (9 кв.м).

• 2 Family Pool Beach Villa (186 кв.м) представ-

ляют собой две объединенные виллы Beach Villa 

и Pool Beach Villa.

• 56 Ocean Villa (93 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой. Вилла состоит 

из спальни, ванной комнаты, террасы с зоной 

отдыха и шезлонгами со спуском в лагуну.

• 25 Ocean Suite (158 кв.м) двухуровневый 

люкс над водой: на верхнем уровне находится 

спальня, внизу – гостиная, ванная комната, 

просторная терраса с зоной отдыха, бассейном 

(14 кв.м) и спуском в лагуну.

• 1 Ocean Residence (316 кв.м) максимально 

уединенная водная вилла над водой состоит 

из двух спален, гостиной, ванной комнаты, тер-

расы с зоной отдыха, бассейном (43 кв.м) и спу-

ском в лагуну.

В НОМЕРЕ:

Кондиционер, потолочный вентилятор, бес-

платный wi-fi, телевизор, сейф, фен, чай/кофе, 

мини-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
5 ресторанов, 5 баров, бассейн, спа-центр, дет-

ский клуб, тренажерный зал, центр водных 

видов спорта, дайвинг-центр, музыкальные 

программы по вечерам (несколько раз в неде-

лю), организация экскурсий и свадебных цере-

моний.

Открытие отеля – апрель 2019 года.
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ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU  

Н
еспешный отдых на уединенном 

острове, яркие впечатления, уютные 

виллы в тени тропической зелени, 

питание Все Включено, большой выбор спа-

процедур, прекрасный домашний риф вокруг 

всего острова – все это ждет Вас в Adaaran 

Select Medhupparu. Отель расположен на остро-

ве в Раа Атолле – одном из наименее освоен-

ных на Мальдивах и потому сохранившем 

первозданную чистоту, в 130 км от Мале (ок. 

45 минут на гидросамолете либо внутренний 

перелет в местный аэропорт ок. 30 мин. и далее 

на катере ок. 35 мин.). В 2019 году в отеле про-

ведена реновация.

В ОТЕЛЕ:
215 номеров:

• 122 Beach Villa (26 кв.м) расположены 

на берегу по два номера в домике. Номер состо-

ит из спальни, ванной комнаты и террасы 

с выходом на пляж.

• 10 Sunset Beach Villa (26 кв.м) обновленные 

номера с видом на закат, расположены на бере-

гу по два номера в домике. Номер состоит 

из спальни, ванной комнаты с душем под 

открытым небом, террасы с выходом на пляж.

• 7 Family Beach Villa (52 кв.м) представляет 

собой два объединенных номера Beach Villa.

• 60 Deluxe Beach Villa (26 кв.м) обновленные 

номера, расположены на берегу по два номера 

в домике. Номер состоит из спальни, ванной 

комнаты с душем под открытым небом, терра-

сы с выходом на пляж.

• 10 Deluxe Jacuzzi Beach Villa (26 кв.м) анало-

гичны номерам Deluxe Beach villa, дополни-

тельно имеет джакузи.

• 1 Honeymoon Suite (52 кв.м) люкс на берегу 

состоит из спальни, отдельной гостиной, ван-

ной комнаты с душем под открытым небом 

и джакузи, террасы с выходом на пляж.

• 1 Honeymoon Duplex Pool Villa (52 кв.м) 

двухэтажный люкс на берегу: спальня распо-

ложена на втором этаже, на первом этаже нахо-

дятся гостиная, ванная комната, просторная 

терраса с собственным бассейном и выходом 

на пляж.

В НОМЕРЕ:

Кондиционер, телевизор со спутниковыми 

каналами, телефон, Wi-Fi бесплатно, сейф, 

мини-бар, возможность приготовления чая 

и кофе, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
 3 ресторана и 3 бара, бассейн, детский клуб 

(с 01/11/19), спа-центр, тренажерный зал, тен-

нис, пляжный волейбол и пляжный футбол, 

настольный теннис, магазины, доктор, органи-

зация экскурсий, Wi-Fi. В центре водных видов 

спорта: снорклинг, дайвинг, виндсерфинг, 

водные лыжи. По вечерам звучит живая музы-

ка, работает ди-джей, проводятся караоке-

вечеринки.
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THE SUN SIYAM IRU FUSHI MALDIVES  

О
тель The Sun Siyam Iru Fushi располо-

жен в Атолле Ноону в 173 км от меж-

дународного аэропорта (45 минут 

пути на гидросамолёте, либо 35 минут пере-

лет внутренними авиалиниями в местный 

аэропорт и далее 45 мин. на катере). Этот 

небольшой остров является обладателем 

богатой тропической растительности 

и белых песчаных пляжей, обрамляющих его 

по периметру.

В ОТЕЛЕ:
221 вилла, и в каждой из них к услугам гостей: 

кондиционер, потолочный вентилятор, 

мини-бар, сейф, фен, звуковая система Bose, 

32-х дюймовый телевизор с плоским экраном, 

спутниковые телеканалы, Wi-Fi, кофе-маши-

на Nespresso, электрочайник, чай и кофе.

• 58 Deluxe Beach Villa (125 кв. м) виллы 

на берегу состоящие из спальни, частично 

открытой ванной комнаты, террасы, беседки 

на пляже.

• 65 Deluxe Beach Villa with pool (125 кв.м) 

аналогичны виллам Deluxe Beach Villa, допол-

нительно имеют собственный бассейн.

• 10 Family Deluxe Beach Villa with Pool 

(140 кв.м) семейные виллы на берегу. 

Состоящие из спальни, отдельной гостиной, 

частично открытой ванной комнаты, террасы, 

собственного бассейна и беседки на пляже.

• 5 Pool Beach Villas (140 кв.м) состоят 

из спальни и гостиной овальной формы. 

Частично открытая круглая ванная комната 

с ванной и двумя душами на свежем воздухе 

плавно переходит в приватный сад с бассей-

ном, террасой с лежаками и газебо для отды-

ха. Со стороны пляжа также есть терраса 

и беседка.

• 40 Water Villas (85 кв. м.) Виллы расположе-

ны в лагуне над водой, состоящие из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты с видом 

на океан, просторной террасы с зоной отдыха, 

лежаками и спуском в океан. Небольшая сте-

клянная панель в полу в гостиной зоне позво-

ляет наблюдать за подводным миром, не выхо-

дя из виллы.

• 19 Sunset Horizon Water Villas и 16 Horizon 

Water Villas (90.кв. м.) аналогичны виллам 

Water Villa, дополнительно имеют джакузи 

на террасе. Виллы категории Sunset имеют вид 

на закат.

• 5 Infinity Water Villas (155 кв. м.) эти водные 

виллы состоят из спальни, гостиной со сте-

клянной панелью в полу, ванной комнаты 

(имеет душ и ванну) с видом на океан, простор-

нейшей террасы с бассейном, зоной отдыха, 

лежаками и спуском в океан.

• 1 Hidden Retreat (205.кв. м.) Расположенная 

среди тропической растительности острова 

роскошная вилла предлагает своим гостям 

полностью уединенный отдых. Вилла состоит 

из 2-х спален, просторной гостиной, 2-х откры-

тых ванных комнат с душем и ванной, большо-

го приватного сада, где расположены бассейн 

и терраса с зоной отдыха.

• 1 Aqua Retreat (350.кв. м.) Эта эксклюзивная 

вилла, расположенная на воде, состоит из 2-х 

спален, гостиной, 2 ванных комнат (с душем 

и ванной) с видом на океан, большой террасы 

с бассейном, джакузи, обеденным павильоном, 

зоной отдыха и спуском в лагуну.

• 1 Celebrity Retreat (600.кв. м.) Двухэтажная 

вилла с собственным частным пляжем идеаль-

но подойдет для тех, кто ищет абсолютно уеди-

ненный отдых, когда ничто и никто не мешает 

единению с природой, умиротворяющей гар-

монии с самим собой. Одна из 3-х спален 

(в каждой открытая ванная комната) имеет 

свой бассейн. На вилле все продумано таким 

образом, чтобы гости могли пользоваться 

всеми услугами отеля, не выходя из нее – пол-

ностью оснащенная современным оборудова-

нием гостиная, просторный обеденный пави-

льон, большой сад с бассейном, террасой, ком-

ната для проведения СПА процедур, тренажер-

ный зал и даже комната для игры в бильярд, 

а также услуги персонального дворецкого 

в течение всего пребывания.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В The Sun Siyam Iru Fushi Вас ждёт изобилие 

свежей рыбы и морепродуктов. Шеф-повара 

готовы приготовить аппетитные блюда любой 

кухни мира, будь то романтический ужин под 

звёздами или лёгкий ланч на пляже. В отеле 

15 ресторанов и баров, винный погреб, органи-

зуются приватные ужины на пляже; обслужи-

вание в номерах – круглосуточно.

СПА-центр отеля, окруженный пышной тро-

пической растительностью, состоит 

из 20 индивидуальных процедурных павильо-

нов, зоны для релаксации до и после процедур, 

бассейна, сауны, есть зал для йоги и медита-

ций. СПА предлагает большой выбор процедур, 

в том числе и Аюрведу.

На территории отеля к услугам гостей 2 бас-

сейна (один с зоной для детей), детский клуб 

с бассейном, 2 теннисных корта, площадка для 

бадминтона, мини-гольф и игровой центр, тре-

нажерный зал, библиотека, бутики, дайвинг-

центр PADI/SSI , центр водных видов спорта, 

услуги прачечной, организация экскурсий. 

Возможно проведение символических свадеб-

ных церемоний.
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Н
аходящийся на атолле Южный Мале, 

в 34 км от аэропорта Мале, Olhuveli 

Beach & Spa Maldives славится своими 

красивыми пляжами и лагуной. Трансфер 

до острова осуществляется на скоростном кате-

ре и занимает 45 минут.

В ОТЕЛЕ:
Номера оформлены в классическом стиле 

с использованием натуральных материалов, их 

концепция объединяет современный комфорт 

и открытые пространства, призывающая мак-

симально насладиться живописными окрест-

ностями.

• 100 Deluxe Room (50 кв.м) находятся в двух-

этажных домиках, по 4 номера в каждом 

(2 номера на первом этаже и 2 номера на вто-

ром этаже), состоят из спальни, ванной комна-

ты, террасы/балкона.

• 47 Grand Beach Villa (80 кв.м) виллы 

на пляже, состоят из спальни, частично откры-

той ванной комнаты и террасы с видом на океан 

и выходом на пляж.

• 22 Grand Beach Villa with Pool (91 кв.м) 

вилла состоит из спальни с зоной отдыха, ван-

ной комнаты и террасы с собственным бассей-

ном, имеет выход на пляж, открыты в 2019 году 

на новом острове.

• 18 Grand Beach Suite with Pool (101 кв.м) 

пляжные люксы, состоят из спальни, отдель-

ной гостиной, ванной комнаты и террасы с соб-

ственным бассейном, имеет выход на пляж.

• 21 Deluxe Water Villa (64 кв.м) виллы 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты, просторной террасы со спуском 

в лагуну.

• 13 Jacuzzi Water Villa и 19 Sunset Jacuzzi 

Water Villa (82 кв.м) виллы над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты, просторной тер-

расы с джакузи и спуском в лагуну, виллы 

Sunset имеют вид на закат.

• 52 Grand Water Villa (100 кв.м) новые 

водные виллы, состоящие из спальни, ванной 

комнаты и террасы с лежаками и спуском 

в океан, открыты в 2019 году на новом острове.

• 28 Grand Water Villa with Pool (112 кв.м) 

аналогичны Grand Water Villa, дополнительно 

имеют собственный бассейн, открыты 

в 2019 году на новом острове.

• 5 Prestige Jacuzzi Water Villa (123 кв.м) 

романтичные виллы над водой для молодоже-

нов, состоят из спальни, гостиной, ванной, про-

сторной террасы с джакузи и спуском в лагуну.

• 2 Presidential Water Suite (270 кв.м) приват-

но расположенные шикарные виллы над водой, 

состоят из 2 спален (каждая со своей ванной), 

объединяющей их гостиной со столовой зоной, 

огромной террасы с зоной отдыха, бассейном, 

спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

фон, телевизор (спутниковые каналы), сейф, 

мини-бар, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
6 ресторанов и 4 бара, пиццерия. Sunset 

Restaurant построен над водой, открыт 

на завтрак, обед и ужин и предлагает блюда 

азиатской, мальдивской, международной 

кухни. Lagoon Restaurant специализируется 

на западной и средиземноморской кухне. The 

Four Spices тайская кухня. The Plankton Grill – 

ресторан на открытом воздухе с морепродукта-

ми на гриле. В Island Pizza всегда можно 

выбрать пиццу по своему вкусу. Lagoon Bar 

приглашает насладиться неповторимыми тро-

пическими закатами под бокал хорошего вина. 

В спокойной обстановке бара Dhoni Bar можно 

легко перекусить и освежиться бокалом свеже-

выжатого сока. В баре у бассейна Sunrise bar Вас 

всегда ждут прохладительные напитки, кок-

тейли, легкие закуски. Также предлагаются 

круглосуточный заказ еды в номер и приват-

ные ужины в любом месте острова по желанию 

клиентов.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 больших плавательных бассейна, спа-центр 

на острове и спа-центр над водой, детская пло-

щадка и детский бассейн, освещаемый теннис-

ный корт, тренажерный зал, волейбол, бадмин-

тон, настольный теннис, бильярд, центр 

водных спорта, дайвинг-центр PADI/SSI, мага-

зин, медицинский кабинет, wi-fi, услуги пра-

чечной. По вечерам звучит живая музыка, про-

водятся шоу и дискотеки.

OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES + 
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SUN AQUA IRU VELI  

S
un Aqua Iru Veli – новый стильный отель 

с восхитительно непринужденной атмос-

ферой – тропический рай для отдыха 

мечты на приватном острове. Он находится 

в Даалу атолле, в 40 минутах живописного поле-

та на гидросамолете от международного аэро-

порта в Мале.

Для размещения гостей предлагаются 

роскошные виллы, купающиеся в солнечном 

свете и предлагающие потрясающие виды 

на океан. Виллы, расположенные на берегу, 

имеют выход на пляж с мелким, как сахар, белым 

песком, а из вилл, расположенных на сваях над 

водой, можно спуститься прямо в теплую бирю-

зовую лагуну. Какую бы виллу ни выбрали гости, 

их ждет современный стильный интерьер и ком-

форт, а также собственный бассейн с пресной 

водой.

В ОТЕЛЕ:
125 вилл различных категорий:

• 51 Beach Suite with pool (93 кв.м) находятся 

на берегу, состоят из спальни с зоной отдыха, 

ванной комнаты с внутренним двориком, терра-

сы с выходом к собственному бассейну и на пляж.

• 10 Family Suite with pool (97 кв.м) расположе-

ны на берегу, состоят из спальни, небольшой 

гостиной, ванной комнаты с внутренним двори-

ком, террасы с собственным бассейном.

• 5 Sun Aqua Sultan Suite (135 кв.м) расположе-

ны на берегу, состоят из спальни с зоной отдыха, 

террасы с выходом на пляж, ванной комнаты 

и внутреннего дворика с бассейном.

• 1 Grand Beach Suite (194 кв.м) расположен 

на берегу, состоит из спальни, гостиной, ванной 

комнаты, большой террасы с зоной отдыха и соб-

ственным бассейном.

• 1 King Beach Suite (2 bedrooms) (643 кв.м) 

роскошный люкс на берегу с двумя спальнями, 

двумя ванными комнатами, гостиной, мини-кух-

ней, просторной террасой с собственным бассей-

ном.

• 41 Ocean Suite with pool (124 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной комнаты, большой террасы с зоной отдыха, 

собственным бассейном и площадкой с шезлонга-

ми для принятия солнечных ванн.

• 14 Dolphin Ocean Suite (124 кв.м) расположе-

ны в лагуне на сваях над водой, отдельная ветка 

водных вилл. Состоит из спальни, ванной комнаты, 

большой террасы с зоной отдыха, собственным 

бассейном, шезлонгами и песчаной площадкой 

у воды.

• 1 Grand Ocean Suite (175 кв.м) расположен 

в лагуне на сваях над водой. Состоит из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, просторной террасы 

с зоной отдыха и обеденной зоной, с бассейном 

и спуском в лагуну.

• 1 King Ocean Suite (2 bedrooms) (393 кв.м) 

роскошный люкс над водой, состоит из 2 спален, 

2 ванных комнат, гостиной, мини-кухни, террасы 

с шезлонгами и собственным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, сейф, фен, 

мини-бар, чай/кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В ресторанах и барах отеля предлагаются лучшие 

блюда из всех уголков мира.

Aqua Orange – основной ресторан, работает 

по системе «шведский стол» и открыт на завтрак, 

обед и ужин. Grouper Grill – гриль-ресторан 

на пляже, открыт на обед и ужин. Roma –ресторан 

над водой, средиземноморская кухня, открыт 

на обед и ужин. Также в отеле открыты два бара, 

винный погреб, организуются приватные ужины 

на пляже или пикники на необитаемом острове.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Два бассейна, спа-центр, детский клуб, фитнес-

центр, центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

магазин, проведение экскурсий и символических 

свадебных церемоний.
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SUN AQUA VILU REEF  

Н
а роскошном изумрудном острове среди 

сверкающих бирюзой и сапфирами вод 

Индийского океана атолла Даалу нахо-

дится отель Sun Aqua Vilu Reef Maldives. Расстояние 

до Мале 128 км, трансфер осуществляется 

на гидросамолете (в полете – 35 минут), либо вну-

тренний перелет (ок. 35 мин.) и далее на катере 

(ок. 40 мин.). Остров окружен красивым домаш-

ним рифом, что дает прекрасную возможность для 

интересного снорклинга. Система «Все включено» 

делает отдых беззаботным.

В ОТЕЛЕ:
103 виллы:

• 14 Beach Villa (76 кв.м) состоит из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты на открытом воз-

духе, террасы.

• 18 Deluxe Beach Villa (76 кв.м) идентичны 

Beach Villa, дополнительно в саду есть традицион-

ные мальдивские качели;

• 10 Jacuzzi Deluxe Beach Villa (76 кв.м) анало-

гичны Deluxe Beach Villa, дополнительно есть джа-

кузи в ванной комнате;

• 20 Sun Aqua Pool Villa (78 кв.м) вилла 

на пляже, аналогична Deluxe Beach Villa дополни-

тельно имеет собственный бассейн;

• 20 Reef Villa (78 кв.м) виллы над водой состоят 

из спальни, ванной комнаты, джакузи, террасы 

со спуском в лагуну;

• 9 Sunset Reef Villa (78 кв.м) аналогичны вил-

лам Reef Villa, имеют прямой вид на закат;

• 6 Aqua Villas (90 кв.м) виллы над водой, состо-

ят из большой спальни, ванной комнаты, простор-

ной террасы с собственным бассейном и спуском 

в лагуну;

• 5 Aqua Suite (110 кв.м) вилла над водой, состо-

ит из спальни, гостиной с французскими окнами, 

откуда открывается живописный вид на океан, 

ванной комнаты, террасы с индивидуальным бас-

сейном 30 кв.м и со спуском в лагуну;

• 1 Grand Reef Suite (220 кв.м) роскошная 

вилла, приватно расположенная над водой, состо-

ит из 2 спален (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной с французскими окнами, откуда 

открывается прекрасный вид на океан, большой 

двухуровневой террасы с собственным бассей-

ном спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, сейф, телевизор (спутни-

ковые каналы), фен, мини-бар, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана и 2 бара, пиццерия Island Pizza, вин-

ный погреб Wine Cellar. The Aqua Restaurant – 

основной ресторан острова, блюда международ-

ной кухни. The Well Done Restaurant специализи-

руется на рыбе и морепродуктах, а также 

на блюдах-гриль. Nautilus Bar приглашает рассла-

биться в приятной обстановке, погрузив босые 

ноги в песок, с бокалом любимого напитка; 

по вечерам здесь звучит музыка и иногда прово-

дятся шоу. В баре у бассейна Positive Energy в тече-

ние дня вас ждут прохладительные напитки и лег-

кие закуски. Также можно заказать романтиче-

ский ужин в любой части отеля или на необитае-

мом острове.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Плавательный бассейн, спа-центр, тренажерный 

зал, теннис, медицинский кабинет, магазин, 

Интернет (Wi-Fi в центральных зонах и номерах 

бесплатно), фото-студия, детский клуб с открытой 

и закрытой игровыми площадками и бассейном 

для самых маленьких гостей, доступно детское 

меню, проводятся обучающие и развлекательные 

программы для детей, услуги няни по запросу, 

услуги прачечной, дайвинг-центр PADI/SSI, центр 

водных видов спорта (маски и ласты, каноэ, ката-

маран, катание на банане, водные лыжи, вейк-

бординг, виндсерфинг). Также предлагаются раз-

личные экскурсии: посещение соседних островов, 

ночная рыбалка, глубоководная рыбалка, круиз 

на закате, дельфин-сафари, др.
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FURAVERI MALDIVES 

F
uraveri Maldives – это тропический остров-

курорт, расположенный в Раа атолле в 150 

км к северу от Мале. Трансфер на гидроса-

молете из международного аэропорта займет 45 

минут. Второй вариант трансфера – внутренний 

перелет из Мале в аэропорт Дараванду (20 мин), 

откуда катер доставит гостей в отель за 40 минут. 

Размер острова около 1200 м на 700 м.

НА ОСТРОВЕ:
140 комфортабельных вилл, расположенных у 

пляжа, в саду или на сваях в лагуне.

• 25 Garden Villa (110 кв.м) приватно расположе-

ны в тропическом саду, недалеко от пляжа, состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

открытой планировки, большой деревянной 

веранды с обеденной зоной и шезлонгами. Есть 

номера interconnecting. Номера в блоках по два 

номера в одном домике.

• 61 Beach Villa (125 кв.м) расположены на бере-

гу, состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты открытой планировки, деревянной 

веранды с обеденной зоной и шезлонгами, имеют 

выход на пляж.

• 28 Beach Pool Villa (155 кв.м) расположены на 

берегу, состоят из спальни с зоной отдыха, боль-

шой ванной комнаты с душем на открытом возду-

хе, просторной террасы с шезлонгами, дневной 

кроватьюдля принятия солнечных ванн и соб-

ственным бассейном. Имеют выход на пляж.

• 10 Dhoni Pool Villa (200 кв.м) просторные 

виллы на пляже, построенные в форме традицион-

ной мальдивской лодки дони. В вилле есть спальня 

с зоной отдыха, роскошная ванная комната, терра-

са с видом на пляж и океан и собственный бассейн.

• 13 Water Villa (98 кв.м) находятся в лагуне на 

сваях над водой, состоят из спальни, просторной 

ванной комнаты с ванной с видом на океан и боль-

шой террасы с шезлонгами и спуском в океан.

• 1 Furaveri Reef Residence Suite (212 кв.м) про-

сторная вилла над водой с двумя спальнями, двумя 

ванными комнатами, гостиной, большой терра-

сой с собственным бассейном и спуском в океан.

• 2 Furaveri Beach Residence Suite (325 кв.м) при-

ватно расположенная резиденция на пляже с 

двумя спальнями (каждая со своей ванной комна-

той), гостиной, террасой с зоной отдыха и бассей-

ном и выходом на пляж.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кровать размера king size, кондиционер, телеви-

зор со спутниковыми каналами, телефон, сейф, 

мини бар, фен, утюг, wi-fi, все необходимое для 

приготовления чая и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан Jaafaeiy с ежедневными темати-

ческими буфетами на ужин, Amigos@Farumathi - 

мексиканский ресторан, расположенный над 

водой, Raiyvila - ресторан Азиатской кухни у пляжа, 

Teppanyaki – традиционный японский ресторан, 

Faalan Grill – Ресторан-гриль над водой, бар 

Udhares с вечерними развлечениями (dj, караоке, 

живая музыка, крабьи бега, демонстрация филь-

мов).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, теннисный корт, корт для бад-

минтона, фитнес-центр, центр водных видов спор-

та, дайвинг-центр, детский клуб, игровая комната 

(бильярд, настольный теннис, дартс, настольные 

игры), бутик, прокат велосипедов, кинотеатр под 

открытым небом, свадебная студия и свадебный 

павильон. В отеле организуются приватные пик-

ники, экскурсии, морские прогулки. Домашний 

риф недалеко от берега дает прекрасную возмож-

ность для снорклинга. 
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AMARI HAVODDA  

A
mari Havodda расположен на частном 

острове в атолле Гаафу Даалу – одном 

из самых нетронутых мест на планете. 

Яркие краски природы, бескрайний горизонт, 

богатый подводный мир подарят Вам безмя-

тежный отдых. Трансфер из аэропорта Мале 

займет 55 минут на внутреннем рейсе до мест-

ного аэропорта Кадеду, откуда катер отеля 

доставит гостей до острова всего за 15 минут.

В ОТЕЛЕ:
120 вилл:

• 10 Standard Beach Villa (95 кв.м) виллы на бере-

гу, состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты с душем под открытым небом, террасы 

с выходом на пляж. Расположены вдали от цен-

тральной зоны отеля.

• 14 Deluxe Beach Villa (95 кв.м) виллы на берегу, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной комна-

ты с душем под открытым небом, террасы с выхо-

дом на пляж

• 11 Sunset Beach Villa (95 кв.м) аналогичны вил-

лам предыдущей категории, имеют вид на закат.

• 3 Sunrise Beach Pool Pool Villa и 16 Sunset Beach 

Pool Villa (121 кв.м) виллы на берегу с видом 

на рассвет (Sunrise) или закат (Sunset), состоят 

из спальни с зоной отдыха, просторной ванной 

комнаты, террасы и собственным бассейном 

с видом на океан.

• 6 Private Pool Villa (121 кв.м) виллы на берегу, 

состоят из спальни с зоной отдыха, просторной 

ванной комнаты открытого плана, выходящей 

во внутренний садик с бассейном, террасы с выхо-

дом на пляж.

• 58 Overwater Villa (77 кв.м) виллы в лагуне 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты, террасы с гамаком над водой и спуском 

в океан.

• 2 Overwater Pool Suite (153 кв.м) роскошные 

виллы над водой, состоят из спальни, отдель-

ной гостиной, ванной комнаты, просторной 

террасы с собственным бассейном и спуском 

в воду.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

визор с плазменным экраном, сейф, мини-бар, 

чай/кофе, Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана, 2 бара, пиццерия, спа-центр, пла-

вательный бассейн, тренажерный зал, центр 

водных видов спорта и дайвинг-центр, освеща-

емый мультифункциональный корт, детский 

клуб, услуги няни по запросу, библиотека, суве-

нирный магазин, медицинский кабинет. 

Остров окружен прекрасным домашним рифом.
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KURAMATHI MALDIVES 

О
тель Kuramathi расположен на зеленом 

острове в атолле Расду и воплощает 

собой представления о типичном маль-

дивском отдыхе: белоснежные пляжи, бирюзо-

вая лагуна с коралловым рифом, пышный тропи-

ческий сад, развлечения на воде и под водой, 

расслабляющие спа-процедуры, разнообразная 

кухня и, конечно же, дружеская атмосфера. 

Протяженность острова более 1800 м, и ещё 

почти 1000 м прекрасной песчаной косы. Отель 

находится в 56 км западнее международного 

аэропорта Мале (20 минут в пути на гидросамо-

лете или 90 мин. на скоростном катере).

Виллы для гостей расположены по всему пери-

метру острова в саду и на пляже, а также над 

водой. 

В ОТЕЛЕ:
360 вилл различных категорий, так что каждый 

сможет подобрать себе размещение по душе.

• 71 Beach Villas (70 кв. м) – отдельно стоящие 

виллы, укрытые тропической зеленью, всего 

в двух шагах от пляжа,

• 33 Beach Bungalow (90 кв. м) посвящены 

романтическим парам и оборудованы простор-

ной ванной комнатой на открытом воздухе 

с гидромассажной ванной и маленьким садиком.

• 35 Superior Beach Villa (90 кв. м) отдельно 

стоящие виллы округлой формы у пляжа, 

с открытой ванной комнатой с гидромассажной 

ванной.

• 31 Deluxe Beach Villas (95 кв. м) – виллы 

у пляжа в самом центре острова с восхититель-

ными видами на лагуну и современным оборудо-

ванием, с гидромассажной ванной.

• 35 2-Bedroom Beach Houses (205 кв.м) двуху-

ровневые виллы с двумя спальнями и двумя ван-

ными комнатами, с верандой на первом этаже 

и балконом на втором этаже.

• 50 Water Villas (90 кв. м) – водные виллы 

с широкой двухуровневой террасой с джакузи 

и спуском в воду.

• 30 Deluxe Water Villas (115 кв.м) расположены 

в лагуне над водой, отличаются просторной ван-

ной комнатой с отдельно стоящей ванной с видом 

на океан. В этой и следующей категориях вилл 

гостей помимо мини-бара ждет винный шкаф 

с хорошей коллекцией вин.

• 33 Water Villas with Pool (142 кв.м) расположе-

ны над водой как со стороны лагуны, так и со сто-

роны рифа. В виллах есть собственный бассейн 

(18 кв.м).

• 12 Pool Villa (165 кв.м) стоят на пляже у самой 

кромки воды. Вход в виллу через собственный 

садик. Вилла состоит из спальни, просторной 

ванной комнаты, большой террасы и собственно-

го бассейна (18 кв.м).

• 16 Thundi Water Villa with Pool (142 кв.м) ана-

логичны виллам Water Villas with Pool, отличают-

ся прекрасным расположением – совсем рядом 

со знаменитой песчаной косой Kuramathi.

• 2 Honeymoon Pool Villas (310 кв. м) созданы 

специально для молодоженов и состоят 

из спальни, отдельной гостиной, просторной 

ванной с приватным 10-метровым бассейном 

и небольшого собственного сада.

В НОМЕРЕ:
Двуспальная кровать, частично или полностью 

открытая ванная комната, фен, халаты, кондици-

онер, вентилятор, сейф, мини-бар, телефон, теле-

визор с плоским экраном, набор для приготовле-

ния чая и кофе, wi-fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
12 ресторанов отеля удовлетворят любой вкус.

В ресторанах Malaafaiy, Haruge, Farivalhu сер-

вируют завтрак, обед и ужин ("шведский стол", 

с блюдами из разных уголков мира).

В кофейне Island Coffee Shop подают блюда 

международной кухни.

The Reef – лучший выбор для любителей рыбы 

и морепродуктов.

Tandoor Mahal приглашает на ужины с аромат-

ной Индийской кухней.

В меню Siam Garden – блюда Тайской кухни.

Island Barbeque – пляжный ресторан-гриль, где 

к мясу отборного качества Вам подадут гарнир 

из выращенных на острове овощей и прекрасные 

вина.

Palm особенно популярен у детей, ведь здесь 

всегда широкий ассортимент традиционной ита-

льянской пиццы, пасты, салатов и домашнего 

мороженого.

Duniye – гастрономический ресторан с превос-

ходными винами.

Inguru предлагает легкие блюда в течение дня 

и азиатский фьюжн на ужин.

Kobe – ресторан-тепаньяки над водой.

Если Вы желаете чего-то особенного, то в отеле 

для Вас организуют специальный ужин для 

двоих под звездами с великолепным оформлени-

ем. Семь баров в разных уголках острова пред-

лагают освежающие напитки, прекрасные вина, 

холодное пиво, тропические коктейли, а по вече-

рам в них проводятся развлекательные меропри-

ятия: ночи караоке, дискотеки под луной, живая 

музыка, кино-показы под звездами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Kuramathi Spa – удовольствие, в кото-

ром нельзя себе отказать. Профессиональные 

спа-терапевты проводят уникальные процедуры, 

включая традиционные европейские и азиат-

ские виды массажей, процедуры для похудения, 

для релаксации, обертывания, процедуры для 

лица. Здесь также работает салон красоты.

Kuramathi предлагает различные варианты 

проведения досуга на суше и на воде: 3 бассейна, 

1 детский бассейн, тренажерный зал, теннисный 

корт, дайвинг (дайвинг-школа), центр водных 

видов спорта (снорклинг, виндсерфинг, катама-

ран под парусом, каяки, SUP, водные лыжи, вэйк-

бординг, парасэйлинг, банан, морские прогулки), 

экскурсии, Эко-центр, занимающийся исследо-

ванием кораллового рифа и дающий гостям пол-

ную информацию о сохранении кораллов 

и защите подводного мира, современно оборудо-

ванный медицинский центр с декомпрессионной 

камерой, магазины. Для самых маленьких гостей 

открыт детский клуб Bageecha (бесплатно для 

детей от 3 до 12 лет), состоящий из игровой ком-

наты, столовой, детской площадки и детского 

бассейна с фонтанчиками. За дополнительную 

плату предоставляются услуги няни.

Этот тропический остров также станет пре-

красным местом проведения запоминающейся 

и романтичной свадебной церемонии.
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CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES  

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES   

C
entara Grand Island Resort & Spa Maldives 

расположен в Южном Атолле Ари. 

Международный аэропорт Мале нахо-

дится в 25 минутах полета на гидроплане. 

Остров окружает великолепный коралловый 

риф с затонувшим кораблем, что может вызвать 

особый интерес у любителей дайвинга и снор-

клинга. Отель прекрасно подойдет для отдыха 

как семей с детьми, так и для молодых пар, кото-

рых здесь ждут сервис премиум-класса и широ-

кий выбор возможностей для активного отдыха. 

Работая по системе Ультра Все Включено, курорт 

дарит своим гостям беззаботный отдых.

В ОТЕЛЕ:
112 номеров:

• 42 Beach Suite (87 кв. м) двухуровневые 

номера, состоящие из спальни на верхнем 

уровне и гостиной внизу, ванной комнаты 

и террасы;

• 18 Deluxe Water Villa (86 кв. м) виллы над 

водой, состоящие из спальни с гостиной зоной, 

ванной комнаты с джакузи, террасы со спуском 

в лагуну;

• 10 Deluxe Family Water Villa (93 кв. м. уни-

кальные семейные номера над водой. Виллы 

состоят из спальни с гостиной зоной, отдельной 

детской зоной с двухъярусной кроватью, ванной 

комнаты, террасы со спуском в лагуну (в целях 

безопасности детей терраса огорожена заборчи-

ком, а спуск в воду закрыт калиткой с замком);

• 14 Ocean Water Villa (106 кв. м) виллы над 

водой, состоят из спальни, ванной комнаты, тер-

расы со спуском в лагуну;

• 20 Sunset Ocean Pool Villa (114 кв. м) виллы 

над водой, состоят из спальни c зоной отдыха, 

ванной комнаты, террасы с приватным бассей-

ном (12 кв.м) и спуском в лагуну;

• 4 Luxury Beachfront Pool Villa One Bedroom 

(159 кв. м) двухуровневые виллы на берегу 

с гостиной на первом уровне и спальней на вто-

ром, ванной комнатой, террасой и приватным 

бассейном (22 кв. м);

• 4 Luxury Beachfront Pool Villa Two-Bedroom 

(159 кв.м) двухуровневые виллы на берегу, 

состоящие из 2 спален (одна наверху и одна 

внизу), гостиной, ванной комнаты, террасы, 

приватного бассейна (22 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми 

каналами, DVD, сейф, мини-бар, кофе-машина, 

электрочайник, телефон, фен, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров, 2 бассейна, клуб Island 

Club, спа-центр, детский клуб, зона электрон-

ных игр для подростков, фитнес-центр, теннис-

ный корт, волейбольная площадка, дайвинг-

центр PADI, экскурсии.

C
entara Ras Fushi Resort & Spa Maldives рас-

положен на очаровательном острове 

в атолле Северный Мале всего лишь 

в 15 минутах пути на скоростном катере от меж-

дународного аэропорта. Превосходное располо-

жение курорта придется по душе дайверам 

и любителям снорклинга, ведь неподалеку нахо-

дятся одни из лучших на островах места для 

дайвинга.

В ОТЕЛЕ:
140 номеров:

• 20 Ocean front Beach Villa (45 кв.м) расположе-

ны на берегу всего в нескольких шагах от лагу-

ны;

• 10 Deluxe Ocean Front Beach Villa (51 кв.м) 

аналогичны предыдущим и дополнительно 

имеет открытую ванную комнату;

• 10 Deluxe Water Villa (42 кв.м) находятся 

на сваях над водой и имеют прямой спуск в лагуну;

• 50 Deluxe Sunset Water Villa (42 кв.м) анало-

гичны виллам Deluxe Water Villa, имеют вид 

на закат;

• 26 Deluxe Spa Water Villa (42 кв.м) находятся 

на сваях над водой, имеют спа-ванну на террасе 

и прямой спуск в лагуну;

 • 14 Premium Deluxe Spa Water Villa (42 кв.м) 

отличаются премиальным расположением 

с прекрасным видом на океан, наличием уеди-

ненного места для отдыха с гамаком и дополни-

тельной СПА ванны на террасе с великолепным 

видом на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, мини-

бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 

фен, телевизор со спутниковыми каналами, DVD, 

телефон, Wi-Fi.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана, специализирующихся на различ-

ных кухнях мира и 4 лаунж-бара, предлагаю-

щих напитки и легкие закуски в течение всего 

дня.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, фитнесс-центр, игровая 

зона E-Zone с большим количеством игр, музы-

ки, DVD и библиотекой, дайвинг центр PADI, 

центр водных видов спорта, сувенирный мага-

зин, различные экскурсии, проведение свадеб-

ных церемоний.

Принимает гостей только старше 12 лет. 

Работает по системе Все Включено.
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INNAHURA MALDIVES + 

KUREDU ISLAND RESORT & SPA   

I
nnahura Maldives – новый отель в Атолле 

Лавиани, открывшийся в январе 2019 года. 

Остров (размеры ок. 600 м на 180 м) окружен 

красивой лагуной и обрамлен белыми пляжами. 

Трансфер до острова осуществляется на гидроса-

молете (40 минут).

В ОТЕЛЕ:
78 номеров:

• 45 Sunrise Beach Bungalow (79 кв.м) бунгало 

на берегу в нескольких метрах от пляжа, располо-

жены на восточной стороне острова с видом 

на рассвет.

• 33 Sunset Beach Bungalow (79 кв.м) бунгало 

на берегу в нескольких метрах от пляжа, располо-

жены на западной стороне острова с видом 

на закат.

Есть 4 совмещенных бунгало – Adjacent 

Bungalows.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, телевизор, сейф, мини-

бар, набор для приготовления чая/кофе, интернет 

Wi-Fi (бесплатно).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
1 ресторан, 2 бара, спа-центр Duniye Spa, бассейн, 

тренажерный зал, теннис, пляжный волейбол, 

бадминтон, петанг, футбольное поле, медицин-

ский кабинет, мини-библиотека, бутик и сувенир-

ный магазин, игровая комната (настольный тен-

нис, настольный футбол, бильярд, дартс, настоль-

ные игры), центр водных видов спорта, дайвинг 

центр, организация рыбалки, экскурсий и круи-

зов, вечерние развлекательные мероприятия (DJ, 

живая музыка, национальное шоу Боду-Беру и дру-

гое), проведение свадебных церемоний.

K
uredu Island Resort & Spa – один из самых 

больших островов на Мальдивах 

(1800 метров на 325 метров), расположен 

в атолле Лавиани, является обладателем чудесной 

лагуны и прекрасного песчаного пляжа. Время 

полета на гидросамолете от аэропорта в Мале 

составляет 40 минут. Большая территория отеля 

делится на три зоны: главная зона для взрослых 

пар и семей с детьми любого возраста расположе-

на в центральной части острова, зона «О» для 

гостей старше 12 лет и зона Sangu для гостей стар-

ше 18 лет. В каждой зоне есть своя рецепция и свой 

основной ресторан.

В ОТЕЛЕ:
388 номеров различных категорий.

• 45 Garden Bungalow (54 кв.м) номера располо-

жены в саду, неподалеку от пляжа, в номере спаль-

ня, ванная комната, терраса.

• 90 Beach Bungalow (54 кв.м) идентичны 

Garden Bungalow, но расположены на пляже.

• 93 Beach Villa, O Beach Villa, Premium 

Beach Villa (57 кв.м) виллы на пляже с просторной 

спальней, ванной комнатой с тропическим душем 

под открытым небом и террасой.

• 100 Jacuzzi Beach Villa, O Jacuzzi beach Villa, 

Sangu Jacuzzi Beach Villa (78 кв.м) виллы на пляже, 

состоят из спальни с гостиной зоной, частично 

открытой ванной комнаты, приватной зоны с джа-

кузи и шезлонгами, террасы.

• 49 Sangu Water Villas (70 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты, двухуровневой 

террасы с шезлонгами и спуском в океан.

• 1 Sangu Water Villa Honeymoon Suite (125 кв.м) 

просторная вилла над водой с спальней, гостиной 

зоной, ванной комнатой, приватной зоной с джа-

кузи, террасы с шезлонгами.

• 10 Private Pool Villa (287 кв.м) шикарные 

виллы в саду, неподалеку от пляжа, с собственным 

бассейном. Вилла состоит из спальни, просторной 

ванной комнаты с тропическим душем и джакузи, 

большой террасы с гостиной зоной и с бассейном 

40 кв.м и приватным садиком.

• Private Villa Family Suite (313 кв.м) приватная 

вилла с 2 спальнями – идеально для семей.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, мини-бар 

с холодильником, набор для приготовления чая, 

капсульная кофе-машина, телефон, телевизор 

(кроме Garden Bungalow и Beach Bungalow), CD 

плеер, сейф, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В отеле 4 основных ресторана (по системе «швед-

ский стол») и три ресторана а-ля карт (средиземно-

морская, японская кухня и гриль-ресторан), 

8 баров, винный погреб. К услугам гостей: 3 бас-

сейна, детский клуб, 2 спа-центра Duniye Spa, тре-

нажерный зал, теннисный корт, гольф поле 

на 6 лунок, пляжный волейбол, бадминтон, вело-

сипеды, футбольное поле, дайвинг-центр, центр 

водных видов спорта, библиотека, настольный 

теннис, бильярд, настольный футбол, дартс, шах-

маты, бесплатный Wi-Fi в каждом номере и неко-

торых общественных зонах, 5 магазинов. Каждый 

вечер проводится развлекательная программа: 

танцевальные шоу, живая музыка, диджей, кино-

сеансы, крабьи бега.
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ROBINSON CLUB NOONU  

R
obinson Club Noonu – клубный отель, 

работающий по системе Все Включено, 

расположен на острове Orivaru в атол-

ле Noonu, в 45 минутах пути на гидросамолё-

те. Второй вариант трансфера в этот отель – 

внутренний перелёт 35 минут из Мале в мест-

ный аэропорт и далее 45 минут на скоростном 

катере до отеля. Здесь вас ждёт все то, чем так 

притягательны Мальдивы – белоснежный 

пляж, пышная тропическая зелень, стильные 

номера и необыкновенный подводный мир.

В ОТЕЛЕ:
• Sea View Room (112 кв.м) расположены на пер-

вом этаже двухэтажных домиков, в номере 

спальня, гардеробная, ванная комната откры-

того плана и терраса.

• Superior Sea View (83 кв.м) расположены 

на втором этаже двухэтажных домиков, в номе-

ре спальня, гардеробная, ванная комната и бал-

кон с видом на океан.

• Family Sea View Room (224 кв.м) представляют 

собой два объединены номера Sea View Room.

• Beach Bungalow Garden Pool (89 кв.м) бунгало 

на пляже, состоящее из спальни, ванной комна-

ты открытого плана, внутреннего дворика 

с приватным бассейном и террасы с выходом 

на пляж.

• Beach Bungalow Beach Pool (89 кв.м) аналогич-

ны Beach Bungalow Garden Pool, но имеют при-

ватный бассейн на террасе (со стороны пляжа).

• Water Bungalow with Pool (93 кв.м) расположе-

ны в лагуне над водой, состоят из спальни, ван-

ной комнаты, террасы с приватным бассейном 

и спуском в лагуну.

• Presidential Suite (122 кв.м) президентский 

люкс в лагуне над водой, состоит из спальни, 

отдельной гостиной, гардеробной, ванной ком-

наты, большой террасы с зоной отдыха, бассей-

ном и спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, мини-

бар, чай и кофе, телевизор со спутниковыми 

каналами, телефон, wi-fi бесплатно, фен, сейф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана, 2 бара, бассейн, спа-центр, дет-

ский клуб, фитнес-центр, бутик, медицинский 

кабинет, дайвинг-центр PADI, центр водных 

видов спорта (снорклинг, виндсёрфинг, кайт-

серфинг, SUP-доска, водные лыжи, каяк, вейк-

борд и др.), рыбалка, экскурсии, вечерние раз-

влекательные программы.
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ROBINSON CLUB MALDIVES   

R
obinson Club Maldives – это клубный 

отель на Мальдивах, работающий 

по системе «Все Включено»  и принима-

ющий только взрослых гостей (старше 18 лет), 

желающих провести отпуск на «райском»острове 

в расслабляющей атмосфере. Отель находится 

на острове Funamadua в атолле Gaafu Alifu, 

в 60 км к северу от экватора. Трансфер из между-

народного аэропорта Мале состоит из 70-минут-

ного внутреннего перелёта и 30-минутной поезд-

ки на скоростном катере. Остров окружён живо-

писным, почти нетронутым коралловым рифом.

В ОТЕЛЕ:

121 номер:

• Garden Bungalow (65 кв.м) расположено 

в саду, состоит из спальни, ванной комнаты 

и террасы.

• Beach Bungalow (71–77 кв.м) бунгало на бере-

гу с выходом на пляж, в бунгало спальня, ванная 

комната и терраса.

• Water Bungalow (70 кв.м) находятся в лагуне 

на сваях над водой, в бунгало спальня, ванная 

комната и просторная терраса с шезлонгами 

и спуском в океан.

• Water Bungalow with Private Pool (56 кв.м) 

находятся в лагуне на сваях над водой, состоят 

из спальни, ванной комнаты и террасы с соб-

ственным бассейном и спуском в океан.

• Presidential Suite (240 кв.м) президентский 

люкс находится в лагуне на сваях над водой, 

состоит из двух спален (каждая со своей ванной 

комнатой), гостиной с обеденной зоной, боль-

шой террасы с шезлонгами, джакузи, бассейном 

и спуском в океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочной вентилятор, мини-бар, 

чай и кофе, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi, 

телевизор, DVD и CD-плеер.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана, 3 бара, бассейн, фитнес-центр, спа-

центр, бутик, медицинский кабинет, дайвинг 

центр PADI, центр водных видов спорта (виндсёр-

финг, кайтсерфинг, катамаран, SUP доска, снор-

клинг). Ежедневно в отеле организуются экскур-

сии и проводятся развлекательные программы.
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HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA MALDIVES +

К
урортный отель Holiday Inn Resort 

Kandooma расположился на тропиче-

ском острове площадью 13 гектаров в 

Атолле Южный Мале на Мальдивах, в 35 км 

(45 мин пути на скоростном катере) от между-

народного аэропорта. Рядом находится 

дайвинг-центр мирового уровня и известные 

места для серфинга. Отель отличают совре-

менный дизайн и высокий  уровень обслужи-

вания. Примечательно, что трансфер на 

курорт организуется круглосуточно, благода-

ря чему Holiday Inn Resort Kandooma ещё 

более привлекателен для гостей, прибываю-

щих на Мальдивы вечерними рейсами.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагаются номера 

на берегу и над водой:

• 44 Beach View Villa (48 кв.м)  сгруппирова-

ны в блоки по две виллы, просторные и свет-

лые с панорамными окнами, в номере: спаль-

ня, ванная комната, тропический душ под 

открытым небом, терраса с гамаком и выхо-

дом на пляж.

• 74 Beach House (71 кв.м) двухэтажные 

домики с зоной отдыха на нижнем, открытом 

уровне и спальней с ванной комнатой на вто-

ром. Зона отдыха обставлена дизайнерской 

мебелью, расположенной прямо на белоснеж-

ном песке.

• 6  Family Beach House (142 кв.м.) представ-

ляют собой два объединенных номера Beach 

House.

• 19 Overwater Villa (85 кв.м.) стоят в лагуне 

на сваях над водой, смотрят в сторону острова 

и океана. У виллы есть просторная терраса с 

гамаком над водой и спуском в лагуну. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, мини-бар, принадлежности 

для чая и кофе, телефон, телевизор с плоским 

экраном и спутниковыми каналами (есть рус-

ский канал), бесплатный wi-fi, док-станция, 

сейф, фен, меню подушек.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 3 бара, детский клуб с бассей-

ном и водной горкой, спа-центр Kandooma 

Spa by COMO Shambala, теннис, настольный 

теннис, бадминтон, пляжный волейбол, 

петанк, футбол, баскетбол, бильярд, настоль-

ные игры, конференц-зал/ центр водных 

видов спорта с большим выбором активно-

стей, дайвинг-центр. С апреля по октябрь 

работает школа серфинга. Также в отеле 

организуют экскурсии, приватные пикники, 

свадебные церемонии, корпоративные меро-

приятия, вечерние развлечения (с DJ, живая 

музыка, кино и караоке на открытом воздухе, 

бинго и т.д).
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SOUTH PALM RESORT MALDIVES  

Ч
тобы попасть на этот новый пляжный курорт, 

расположенный на самой южной оконечно-

сти Мальдивских островов, Вам в прямом 

смысле слова нужно пересечь экватор. South Palm 

Resort Maldives находится он на до сих пор необи-

таемом острове Ismehela Hera в Аду Атолле, всего 

лишь в 10 минутах езды на катере от международ-

ного аэропорта Ган. Адду Атолл уникален – его 

подводный мир изобилует разнообразной мор-

ской фауной (здесть есть места круглогодичного 

обитания дельфинов, китов, мант), его коралло-

вые рифы почти не пострадали от обесцвечивания, 

атолл имеет интересную колониальную историю 

и эндемичный растительный мир. Всё это делает 

отдых в South Palm Resort ещё интереснее для 

любознательного путешественника. Курорт 

открывает свои двери 1 сентября 2019 года. 

Трансфер из аэропорта Мале состоит из внутрен-

него перелета до острова Ган (ок. 70 мин.) 

и 10 минутной поездки на скоростном катере 

от Гана до отеля.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагается 130 вилл.

• Palm Villa (50 кв.м) и Sunrise Villa (50 кв.м) эти 

сдвоенные номера расположены на берегу на сто-

роне рассвета, в тени тропического сада, всего 

в нескольких шагах от пляжа. Состоят из спальни, 

ванной комнаты и террасы с выходом на пляж.

• Family Villa (100 кв.м) представляют собой два 

объединенных номера Sunrise Villa, также имеют 

вид на рассвет.

• Beach Villa (65 кв.м) отдельно стоящие виллы 

на берегу со стороны лагуны и обращены в сторо-

ну заката. Вилла состоит из спальни с зоной отды-

ха, ванной комнаты и террасы с выходом на пляж.

• Water Villa (70 кв.м) сдвоенные виллы построе-

ны в лагуне на сваях над водой. Вилла состоит 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты и тер-

расы с видом на океан, с шезлонгами и спуском 

в лагуну.

• Over Water Pool Villa (75 кв.м) аналогичны вил-

лам Water Villa, дополнительно имеют приватный 

бассейн на террасе.

В НОМЕРЕ:
Телевизор со спутниковыми каналами, телефон, 

Wi-Fi (бесплатно), кондиционер, потолочный вен-

тилятор, сейф, фен, мини-бар, чай и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Banyan главный ресторан-буфет предлагает раз-

нообразный выбор блюд Азиатской 

и Международной кухонь, по вечерам проводятся 

тематические ужины, во время которых можно 

отведать лучшие блюда Мальдивской кухни 

и морепродукты-гриль.

Главный бар отеля – Moodhu Bar расположен 

рядом с бассейном, в течение дня предлагает раз-

нообразные напитки, а по вечерам здесь прово-

дятся развлекательные программы, включая тра-

диционные мальдивские выступления и живую 

музыку. Бар Kanduolhi с видом на лагуну – идеаль-

ное место для послеобеденных закусок или кок-

тейлей на закате.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, детский клуб, бассейн, тренажёрный 

зал, футбольная и волейбольная площадки, вело-

сипеды, настольные игры, центр водных видов 

спорта, дайвинг-центр, медицинский кабинет, 

сувенирный магазин, экскурсии.
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CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES  

C
innamon Velifushi Maldives – новый 

отель на Мальдивах, расположенный 

на маленьком, но таком уютном 

островке в атолле Vaavu. Ярко-бирюзовая 

лагуна с богатым подводным миром, мягкий 

белый песок пляжей, комфортабельные 

современные бунгало и внимательное обслу-

живание делают Cinnamon Velifushi идеаль-

ным местом, чтобы насладиться вашим еже-

годным семейным отпуском или романтич-

ной поездкой возлюбленных.

Трансфер из международного аэропорта Мале 

займет 25 минут на гидросамолёте, или 

75 минут на скоростном катере.

В ОТЕЛЕ:
90 номеров, расположенных как на самом остро-

ве, так и в лагуне над водой:

• 12 Superior Beach Loft (79 кв. м.) двухуровне-

вый номер на пляже, со спальней на верхнем 

уровне и гостиной зоной и ванной комнатой 

внизу. Расположены над номерами Beach 

Bungalow.

• 12 Beach Bungalow (65 кв.м) бунгало на пляже, 

состоит из спальни, ванной комнаты и террасы 

с выходом на пляж.

• 40 Water Bungalow (100 кв.м) бунгало в лагуне 

на сваях над водой, состоит из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты, террасы с видом 

на океан и спуском в лагуну.

• 22 Sunset Water Bungalow with Jacuzzi 

(100 кв.м) аналогичны Water Bungalow, дополни-

етльно имеют джакузи и вид на закат.

• 4 Water Suite with Pool (208 кв.м) просторный 

люкс над водой, состоящий из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты с видом на океан, терра-

сы с собственным бассейном и спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, 

телевизор, сейф, аудио-система, кофе-машина, 

чай, мини-бар, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан Vah (международная кухня, 

буфет), Marlin (морепродукты), зал для особых 

ужинов Vah Lounge, 3 бара. Также предлагается 

обслуживание в номерах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Wi-Fi, бассейн, спа-центр, тренажерный зал, дет-

ская площадка, пляжный теннис, бильярд, 

настольный теннис, пляжный волейбол, суве-

нирный магазин, услуги прачечной, медицин-

ский кабинет, центр водных видов спорта, экс-

курсии. 

По вечерам звучит живая музыка, играет 

ди-джей или проводятся тематические вечерин-

ки.

Открытие отеля осенью 2019 года.
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CINNAMON HAKURAA HURAA  

C
innamon Hakuraa Huraa – небольшой приватный отель находится 

в атолле Меему, в 148 км от Мале. Трансфер на гидросамолете займет 

около 40 минут. Отель Cinnamon Hakuraa Huraa расположен на двух 

островках в широкой лагуне, соединенных мостом. На основном острове 

могут размещаться как пары, так и семьи с детьми. Второй островок предна-

значен только для взрослых гостей (старше 18 лет). От основного острова 

через лагуну протянулся пирс длиной ок. 500 м, дающий возможность роман-

тичных прогулок.

В ОТЕЛЕ:
100 бунгало с видом на океан:

• 10 Beach Bungalow (70 кв.м, включая террасу) находятся на берегу 

на основном острове, состоят из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и террасы с выходом на пляж.

• 70 Water Bungalow (85 кв.м, включая террасу) расположены в лагуне 

на сваях над водой рядом с основным островом, состоят из спальни с гости-

ной зоной, ванной комнаты, террасы со спуском в океан. В полу есть прозрач-

ная панель, позволяющая наблюдать за морскими обитателями, не выходя 

из комнаты.

• 20 Platinum Beach Bungalow (70 кв.м, включая террасу) находятся на бере-

гу на острове для взрослых, состоят из спальни с гостиной зоной, ванной 

комнаты и террасы с выходом на пляж.

В НОМЕРЕ:
Терраса с зоной отдыха, кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, фен, 

телефон, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, чай и кофе. 

В номерах Water Bungalow и Platinum Beach Bungalow дополнительно есть 

кофе-машина и аудио-система. Предлагается обслуживание в номерах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
На основном острове находятся главный ресторан (шведский стол) и ресто-

ран а-ля карт, лаунж-бар и бар у бассейна. На острове для взрослых также есть 

свой ресторан и бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, детская площадка, тренажерный зал, бадминтон, настоль-

ный теннис, бильярд, пляжный волейбол, дартс, сувенирный магазин, меди-

цинский кабинет, услуги прачечной, Wi-Fi, центр водных видов спорта, 

дайвинг-центр.

Также в отеле организуются экскурсии, свадебные церемонии, проводятся 

развлекательные программы по вечерам.

В декабре 2019 года отель открывается после полной реновации.
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CINNAMON DHONVELI MALDIVES +

C
innamon Dhonveli – популярный отель, расположенный в атолле 

Северный Мале. Остров Dhonveli находится в 13 км от аэропорта, 

трансфер на скоростном катере занимает около 20 минут и осущест-

вляется круглосуточно. В номерном фонде отеля просторные номера, идеаль-

но походящие для семейного размещения. В 2019 году отель Cinnamon 

Dhonveli был полностью обновлён.

В ОТЕЛЕ:
20 номеров Garden Bungalow (55 кв.м) двухуровневые номера в саду, сгруппи-

рованы в блоки по 2 номера. На нижнем уровне расположены гостиная, тер-

раса, ванная комната, на верхнем – спальня и балкон.

• 28 номеров Superior (59 кв.м) расположены в двухэтажных коттеджах 

вдоль пляжа, по 6 номеров в каждом коттедже (3 номера на первом этаже 

и 3 номера на втором этаже). Номер состоит из спальни, ванной комнаты 

и балкона или террасы с видом на океан.

• 32 номера Beach Bungalow (59 кв.м) расположены в одноэтажных бунгало 

с выходом на пляж, сгруппированы в блоки по 2 номера в каждом бунгало. 

В номере спальня, ванная комната, терраса.

• 8 Junior Beach Suite (95 кв.м) просторные сдвоенные номера на пляже, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, большой террасы c 

софой, кофейным столиком с креслами, с выходом на пляж.

• 4 Beach Pool Suite (170 кв.м) двухэтажные люксы на берегу, на первом 

этаже находятся гостиная, просторная ванная комната, терраса с собствен-

ным бассейном и выходом на пляж, на втором этаже – спальня и балкон.

• 36 Water Bungalow (63 кв.м) отдельно стоящие бунгало расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, ванной комнаты, террасы 

с зоной отдыха и спуском в океан.

• 24 Over Water Suite (95 кв.м) расположены в лагуне на сваях над водой, 

состоят из спальни, отдельной гостиной со стекляной панелью в полу, ванной 

комнаты с видом на океан, террасы со спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Терраса или балкон с зоной отдыха, кондиционер, потолочный вентилятор, 

телевизор со спутниковыми каналами, телефон, сейф, утюг и гладильная 

доска, фен, мини-бар, чай и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 3 бара, обслуживание в номерах, спа-центр, бассейн, детская 

площадка, сувенирный магазин, медицинский кабинет, услуги прачечной, 

конференц-зал, бесплатный Wi-Fi.

Спорт: тренажерный зал, теннисный корт, бадминтон, настольный теннис, 

дартс, бильярд, пляжный волейбол.

Водный спорт: дайвинг-центр, снорклинг, виндсервинг, каяки, катамаран, 

гидроцикл, рыбалка.

Кроме того, организуются экскурсии и свадебные церемонии, по вечерам 

звучит музыка и проводятся развлекательные программы.
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ELLAIDHO MALDIVES BY CINNAMON 

О
тель Ellaidho Maldives by Cinnamon находится в Северном Ари 

Атолле, на небольшом зеленом острове (ок. 300 м на 280 м), 

в 42 км от Мале. Для трансфера из аэропорта предлагается два 

варианта: скоростной катер (ок. 95 мин в пути, отправляется по рас-

писанию) и гидросамолет (ок. 25 мин. в пути). Являясь обладателем 

прекрасного домашнего рифа, этот отель привлекает любителей 

наблюдать за морскими обитателями со всего света.

В ОТЕЛЕ:
112 номеров различных категорий:

• 14 Standard (35 кв.м) находятся в тропическом саду, сгруппированы 

в блоки по два номера, состоит из спальни и ванной комнаты.

• 28 Superior (52 кв.м) расположены на берегу в двухэтажных доми-

ках, по 4 номера в каждом. В номере – спальня с гостиной зоной, ван-

ная комната, терраса с видом на океан.

• 46 Beach Bungalow (38 кв.м) находятся на берегу в отдельно стоя-

щих бунгало, состоят из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты 

и террасы с видом на океан.

• 24 Water Bungalow (79 кв.м) расположены в лагуне на сваях над 

водой, сгруппированы в блоки по 2 номера, состоят из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты, небольшой террасы (без спуска в воду).

В НОМЕРЕ:
Терраса с креслами для отдыха, кондиционер, потолочный вентилятор, 

телевизор со спутниковыми каналами, фен, сейф, телефон, мини бар, 

чай и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Основной ресторан Madi (интернациональная кухня, шведский стол), 

ресторан Malamathi для проживающих в Water Bungalow, 2 бара.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, детская площадка, тренажерный зал, теннисный 

корт, сквош, бадминтон, настольный теннис, бильярд, пляжный 

волейбол, дартс, сувенирный магазин, медицинский кабинет, центр 

водных втдов спорта, дайвинг-центр, экскурсии, вечерние развлека-

тельные программы.

В 2018 году в отеле была проведена реновация.
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BANDOS MALDIVES  

B
andos Maldives встречает гостей яркими 

красками: белоснежный песок контрасти-

рует с бирюзой океана и зеленью тропиче-

ской растительности. Остров Bandos Maldives 

находится в атолле Северный Мале, всего 

в 10 минутах пути на скоростном катере от аэро-

порта Мале, и окружен одним из самых красивых 

домашних рифов. В этом отеле Вас ждут друже-

любный и внимательный сервис, уютные номера 

и удивительные открытия подводного мира.

В ОТЕЛЕ:
216 номеров различных категорий:

• 80 Standard Room (37 кв.м) элегантные номе-

ра в бунгало на 4 номера, расположенных на бере-

гу в глубине пышной растительности. В номере: 

спальня с зоной отдыха, ванная комната, терраса.

• 12 Garden Villa (37 кв.м) отделанные деревом 

виллы (в блоках по два) расположены в централь-

ной части острова, недалеко от бассейна, состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, тер-

расы.

• 48 Deluxe Room (53 кв.м) просторные номера 

в блоках по два расположены на берегу в окруже-

нии пышной тропической растительности. 

В номере: спальня с большой гостиной зоной, 

ванная комната, терраса.

• 16 Beach Villa (40 кв.м) прекрасное смешение 

традиционной мальдивской архитектуры и совре-

менного минимализма, стильные и удобные 

номера с выходом на пляж.

• 8 Superior Villa (40 кв.м) 4 номера на первом 

этаже с террасой и 4 номера на втором этаже 

с балконом, расположены в густом тропическом 

саду.

• 49 Superior Beach Villa (110 кв.м) двухэтажные 

виллы на пляже: на первом этаже гостиная, ван-

ная комната открытого плана с внутренним дво-

риком с джакузи и терраса с выходом на пляж, 

на втором этаже – спальня и балкон.

• 1 Beach Pool Villa (89 кв.м) вилла на берегу 

с собственным бассейном, состоит из спальни 

с гостиной зоной, просторной ванной комнаты 

с джакузи, большой террасы с зоной отдыха и бас-

сейном. имеет вид на океан и выход на пляж.

• 2 Water Villa (120 кв.м) расположены в лагуне 

на сваях над водой. Вилла состоит из спальни, 

гостиной с обеденной зоной, гардеробной, ван-

ной комнатой с джакузи, большой террасы 

с зоной отдыха и спуском в воду.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, 

сейф, набор для приготовления чая и кофе, мини-

бар, Wi-Fi (с ограничениями).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Gallery – основной ресторан с буфетом на завтрак, 

обед и ужин; международная кухня в расположен-

ном у самой кромки воды Sea Breeze Caf ; бар над 

водой Huvan – лучшее место для любования зака-

тами, по вечерам здесь звучит приятная музыка; 

классический пляжный бар Sand Bar с освежаю-

щими коктейлями, караоке, живой музыкой и дис-

котеками по вечерам; в баре у бассейна Pool Bar 

Большой выбор соков, молочных коктейлей 

и мороженого; Umi Yaki – Ресторан-гриль под 

открытым небом.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, тренажёрный зал, детский 

клуб, теннис, бадминтон, сквош, пляжный волей-

бол, бильярд, дартс, центр водных видов спорта, 

дайвинг-центр, медицинский кабинет, магазин, 

экскурсии, развлекательные программы по вече-

рам.
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CANAREEF RESORT 

C
anareef Resort расположен на живопис-

ном, довольно большом острове (протя-

женностью 4 км) в Адду Атолле. Он нахо-

дится в южной части Мальдивского архипелага, 

и по дороге из международного аэропорта Мале 

все гости пересекают экватор. Трансфер в отель 

состоит из двух частей: внутренний перелет 

около 1 ч 20 мин. и далее 10 минут на скоростном 

катере. Остров встречает своих гостей яркой 

тропической зеленью, мягким белым песком 

и манящим бирюзовым океаном, где Вас ждет 

масса открытий. Здесь можно отправиться 

на морскую прогулку для наблюдения за дель-

финами, поплавать с загадочными мантами или 

погрузиться к затонувшему кораблю времен 

Второй Мировой войны. Кроме того, Вы можете 

отправиться на экскурсию на один из местных 

островов, чтобы познакомиться с бытом и тради-

циями мальдивцев.

В ОТЕЛЕ:
271 номер, расположенные в деревянных бунга-

ло на пляже.

• Sunrise Villa (76 кв.м) расположены на берегу, 

обращены в сторону восхода солнца. Состоят 

из спальни, ванной комнаты с внутренним дво-

риком и террасы.

• Sunset Beach Villa (76 кв.м) расположены 

на берегу, обращены в сторону заката солнца. 

Состоят из спальни, ванной комнаты с внутрен-

ним двориком и террасы.

• Jacuzzi Villa (96 кв.м) расположены на берегу, 

состоят из спальни с гостиной зоной, ванной 

комнаты, террасы, джакузи.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, сейф, телефон, фен, электрочайник, мини-

бар, Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В Canareef Resort работают 3 ресторана и 2 бара: 

Kilhi (международная кухня), Dhoni (морепро-

дукты), Meeraa (азиатская кухня). Спа-центр, 

бассейн, детский клуб, тренажерный зал, 2 тен-

нисных корта, пляжный волейбол, центр водных 

видов спорта, дайвинг-центр, прокат велосипе-

дов.
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SAFARI ISLAND RESORT  

DREAMLAND - THE UNIQUE SEA&LAKE RESORT  

О
тель Dreamland – The Unique Sea&Lake 

Resort открылся в феврале 2018 года 

на острове Хирунду в атолле Баа, непо-

далеку от биосферного заповедника ЮНЕСКО 

Ханифару Бэй – одно из лучших в мире мест для 

наблюдения за мантами и китовыми акулами. 

Трансфер из аэропорта Мале занимает 30 минут 

на гидросамолете или 20 минут на самолете вну-

тренних авиалиний + 10 минут на скоростном 

катере. Остров примечателен уникальным для 

Мальдив живописным пресноводным озером 

с биотопным бассейном, окруженным водяными 

лилиями, пышными мангровыми зарослями 

и стройными пальмами.

В ОТЕЛЕ: 90 приватных номеров-бунгало:

• 60 Beach Bungalow (78 кв.м) бунгало на бере-

гу с прямым выходом на пляж. Состоят из спальни, 

ванной комнаты с ванной и душем, душем 

на открытом воздухе, террасы с видом на океан.

• 30 Water Bungalow (78 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой. Состоят из спальни, 

ванной комнаты с ванной и душем, душем 

на открытом воздухе, террасы со спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми кана-

лами, телефон, бесплатный Wi-Fi, фен, мини-

холодильник, чай и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана интернациональной кухни – ресто-

ран с видом на озеро и ресторан с видом на океан, 

и 2 бара – бар на пляже с видом на закат и бар 

с видом на озеро. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Тренажерный зал, теннисный корт, волейбол 

и пляжный футбол, настольный теннис, дартс, 

центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

библиотека, бутик, экскурсии, проведение сва-

дебных церемоний. В СПА-центре Duny Thai 

работают искусные мастера, владеющие различ-

ными методиками массажа.

S
afari Island Resort расположен в самом серд-

це атолла Северный Мале. На небольшом 

острове, площадью около 30000 кв. м. 

Расстояние от аэропорта Мале – 60 км, трансфер 

на гидросамолете занимает около 25 минут. 

Остров окружен прекрасным домашним рифом, 

привлекающим любителей снорклинга и дайвин-

га со всего мира. Широкая лагуна создает превос-

ходные условия для плавания, а в густом тропиче-

ском саду с порхающими волнистыми попугайчи-

ками так приятно совершить прогулку. Safari Island 

Resort предлагает всем своим гостям уникальные 

сафари-круизы на специально оборудованных лод-

ках-дони: при бронировании более 7 ночей предо-

ставляется приватный круиз на один день, при 

бронировании более 14 ночей представляется 

круиз на 2 дня или на 1 ночь. Лодка оборудована 

спальней, ванной комнатой, гостиной с кухонным 

уголком, на палубе есть зона отдыха.

В ОТЕЛЕ:
• 30 Beach Bungalow (45 кв.м) сдвоенные или 

отдельно стоящие бунгало на пляже, состоящие 

из спальни, ванной комнаты и террасы с выходом 

на пляж и видом на океан.

• 15 Semi-Water Bungalow (45 кв.м) отдельно 

стоящие бунгало, расположенные частично 

на берегу, частично над водой. Бунгало состоит 

из спальни, ванной комнаты и террасы с видом 

на океан и спуском в лагуну.

• 39 Water Bungalow (45 кв.м) отдельно стоящие 

бунгало на сваях над водой, в номере: спальня, 

ванная комната, терраса с видом на океан и спу-

ском в лагуну. В полу спальни есть прозрачная 

панель для наблюдения за подводным миром 

не выходя из бунгало.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми канала-

ми, телефон, фен, мини-холодильник, чай и кофе, 

бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан над водой, 3 бара, спа-центр над водой, 

бассейн, тренажерный зал, теннис, пляжный 

волейбол, настольный теннис, дартс, библиотека, 

бутик, центр водных видов спорта, дайвинг-центр, 

экскурсии, символические свадебные церемонии.
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ANGAGA ISLAND RESORT  

THULHAGIRI ISLAND RESORT  

A
ngaga island Resort расположен в атолле 

Южный Ари, известном свои богатым 

подводным миром и интересными дай-

винг-спотами. Пляжи острова покрыты бело-

снежным пудровым песком, а прозрачные воды 

бирюзовой лагуны позволяют без труда рассмо-

треть каждую рыбку и каждый коралл. И здесь 

есть, чем полюбоваться! На домашнем рифе 

отеля, являющимся одним из лучших 

на Мальдивах, обитают большие стаи красоч-

ных рыбок всех цветов и размеров, а черепахи, 

скаты и акулы являются его частыми гостями. 

Снорклинг, дайвинг и плавание с китовыми 

акулами оставят самые яркие впечатления! 

Дорога до отеля из аэропорта Мале занимает 

25 минут на гидросамолете, либо 20 минут вну-

треннего перелета в местный аэропорт и далее 

25 минут на скоростном катере.

В ОТЕЛЕ:
90 бунгало, построенных в мальдивском стиле.

• 50 Superior Beach Bungalow (45 кв.м) сдво-

енные бунгало на берегу, состоящие 

из спальни, ванной комнаты и террасы с выхо-

дом на пляж.

• 20 Water Bungalow (56 кв.м) бунгало 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты и террасы со спуском в лагуну.

• 20 Superior Water Bungalow (65 кв.м) водные 

бунгало, состоящие из спальни с зоной отдыха. 

ванной комнаты и террасы со спуском в лагуну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, фен, мини-

холодильник, чай и кофе, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, 2 бара, спа-центр над водой, трена-

жерный зал, теннис, волейбол, пляжный фут-

бол, настольный теннис, дартс, центр водных 

видов спорта, дайвинг-центр, библиотека, 

бутик, экскурсии.

Э
тот маленький остров находится в атолле 

Северный Мале, он окружен широкой 

пляжной полосой с белым и мягким, как 

мука, песком, и красивой сверкающей бирюзо-

вой лагуной. В Thulhagiri Island Resort вы найдете 

превосходное сочетание нетронутой тропиче-

ской природы и комфорта. Дикие волнистые 

попугайчики, живущие в густой топической рас-

тительности, добавляют этому уютному острову 

особое очарование. Трансфер из аэропорта Мале 

занимает всего 20 минут на скоростном катере. 

На домашнем рифе острова можно встретить 

можно встретить разнообразных подводных оби-

тателей. Днём гости отеля могут отправиться 

на морскую прогулку в поисках дельфинов или 

на рыбалку, посетить с экскурсией один из мест-

ных островов, поплавать с маской или просто 

поваляться с книгой в тени шелестящих пальм, 

а по вечерам им предлагается развлекательная 

программа – живая музыка, дискотека, крабьи 

бега, мальдивское шоу.

В ОТЕЛЕ:
84 номера:

• 50 Beach Bungalow (42 кв.м) бунгало на бере-

гу, состоящие из спальни, ванной комнаты и тер-

расы с креслами и выходом на пляж.

• 34 Water Bungalow (37 кв.м) построены 

на сваях над водой, состоят из спальни, ванной 

комнаты и террасы с креслами и спуском в лагу-

ну.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, телевизор, фен, мини-

холодильник, чай и кофе, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, 2 бара, бассейн, спа-центр над водой, 

тренажерный зал, волейбол, пляжный футбол, 

настольный теннис, дартс, библиотека, бутик, 

центр водных видов спорта, дайвинг-центр, экс-

курсии.
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ROYAL ISLAND RESORT & SPA   

R
oyal Island находится в Баа Атолле. Отель 

расположен на острове, утопающем 

в густой тропической растительности 

и окруженном песчаным пляжем и голубой 

лагуной – идеальное место для отдыха. Размер 

острова – 800 м на 220 м. Комбинированный 

трансфер занимает 25 мин. на самолете от меж-

дународного аэропорта Мале в местный аэро-

порт Дараванду, и далее 10 мин на катере.

В ОТЕЛЕ:
150 номеров: 148 Beach Villas (31,6 кв.м) – нахо-

дятся на берегу и имеют выход на пляж. В номе-

ре: спальня, ванная комната, терраса. Виллы 

отделаны редким для этих широт деревом 

Мерабу. С веранды каждой виллы открывается 

прекрасный вид на Индийский океан.

2 Presidential Suites (246 кв.м) расположены 

на берегу на противоположных сторонах остро-

ва – с видом на закат и на восход. Виллы имеют 

две просторные спальни, обеденную зону, боль-

шую веранду, бассейн, джакузи и частный уча-

сток пляжа.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, сейф, мини бар, телеви-

зор, фен, набор для приготовления чая и кофе, 

бесплатный wi-fi.

2 РЕСТОРАНА И 3 БАРА:
Maakanaa – основной ресторан, на шведском 

столе которого представлен большой выбор 

блюд международной кухни. Открыт на завтрак, 

обед и ужин.

Raabondhi – ресторан специализируется 

на морепродуктах, открыт на обед и ужин.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, бассейн, тренажерный зал, настоль-

ный теннис, бильярд, волейбол, теннисный корт, 

бадминтон, дайвинг, центр водных видов спор-

та. В отеле организуются экскурсии (различные 

виды рыбалок, круизы, посещение местных 

островов, пикники на песчаной косе, снор-

клинг), свадебные церемонии, по вечерам 

в основном баре проводятся развлекательные 

мероприятия (живая музыка, мальдивское шоу, 

крабьи бега, дискотека).
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PARADISE ISLAND RESORT  

P
aradise Island расположен на острове 

Ланканфинолу в Северном Мале Атолле, 

в 10 км от международного аэропорта. 

Трансфер займет всего 20 мин. на скоростном 

катере. Размеры острова: 1000 м в длину 

и 230 м в ширину. Отель отличается теплой 

непринужденной атмосферой, идеально подхо-

дящей для романтичного или семейного отдыха.

В ОТЕЛЕ:

Для размещения гостей отель предлагает 

282 номера, расположенных как на берегу, так 

и на сваях над водой.

• 220 Superior Beach Bungalow (26 кв.м) рас-

положены на берегу, состоят из спальни, ван-

ной комнаты и веранды с видом на океан 

и выходом на пляж.

• 40 Water Villa (77 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной комнаты и просторной террасы с зоной 

отдыха, шезлонгами и спуском в океан.

• 16 Haven Villa (80 кв.м) расположены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спальни, 

ванной комнаты и просторной террасы с зоной 

отдыха, шезлонгами, спуском в океан и джаку-

зи.

• 4 Haven Suite (237 кв.м) двухкомнатные 

люксы расположены в лагуне на сваях над 

водой и состоят из спальни, отдельной гости-

ной, ванной комнаты, гардеробной, большой 

террасы с зоной отдыха, шезлонгами, частным 

бассейном и спуском в океан.

• 2 Ocean Suite (386 кв.м) роскошные люксы 

над водой, состоят из двух спален (каждая 

со своей ванной и гардеробной), гостиной 

с обеденной зоной, большой террасы с частным 

бассейном, шезлонгами и спуском в океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, сейф, мини бар, теле-

визор, бесплатный wi fi, фен, пляжные полотен-

ца, набор для приготовления чая и кофе.

8 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ:
Bageecha – основной ресторан для проживаю-

щих в пляжных бунгало, Lagoon – основной 

ресторан для проживающих в водных виллах, 

Fukuya Teppanyaki – ресторан японской кухни, 

Farumathi – ресторан морепродуктов, Ristorante 

Al Tramonto – ресторан итальянской кухни, 

кофейня Dhaavani, бар Hulhangu и бар Athiri.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Araamu Spa, бассейн, дайвинг-центр, 

центр водных видов спорта, тренажерный зал, 

теннисный корт, бадминтон, футбол, настоль-

ный теннис, бильярд, баскетбол, волейбол, фут-

бол, сувенирный и ювелирный магазины, фото-

студия, конференц-зал, медицинский кабинет. 

Органи-зуются экскурсии (снорклинг, рыбалка, 

морские прогулки, посещение местных остро-

вов, фото-полёт на гидросамолете, экскурсия 

в Мале), свадебные церемонии, развлекатель-

ные вечерние мероприятия в основном баре.
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SUN ISLAND RESORT & SPA    

О
тель Sun Island Resort & Spa расположен 

на живописном острове Налагурайду 

(1600 м на 400 м) в Южном Ари Атолле 

в 113 км от международного аэропорта. 

Трансфер до острова осуществляется на самоле-

те (внутренний рейс Мале – Маамигили 

20 минут) и далее на катере (10 минут). 

Большинство номеров отеля расположены вдоль 

берега, что обеспечивает великолепный вид 

на океан.

В ОТЕЛЕ:
496 номеров различных категорий.

• 36 Sun Villa (28 кв.м) расположены в саду, 

в блоках по 4 номера, состоят из спальни, ван-

ной комнаты с внутренним двориком под откры-

тым небом, веранды. В номере: кондиционер, 

телефон, зона отдыха с софой, TV/DVD, фен, 

сейф, мини-бар, доступ в Интернет. Для гостей 

этой категории не предусмотрены лежаки 

на пляже, но они могут пользоваться лежаками 

у бассейна.

• 136 Standard Beach Bungalow (21 кв. м). 

Номера состоят из спальни, ванной комнаты 

с душем и веранды, находятся в блоках 

по 2 номера. В номере: кондиционер, спутнико-

вое телевидение, телефон, сейф, мини-бар, фен, 

доступ в Интернет.

• 218 Superior Beach Bungalow (26 кв. м). Эти 

номера состоят из спальни, ванной комнаты 

с ванной и душем и веранды, находятся в блоках 

по 2 номера. В номере: кондиционер, спутнико-

вое телевидение, телефон, сейф, мини-бар, фен, 

доступ в Интернет.

• 30 Sunset Villa (21 кв.м) расположены в бун-

гало на берегу с видом на закат, в блоках 

по 2 номера, состоят из спальни, ванной комна-

ты, террасы. В номере: кондиционер, спутнико-

вое телевидение, потолочный вентилятор, сейф, 

мини-бар, фен, телефон.

• 72 Water Bungalows (32 кв. м). Эти номера, 

расположенные на сваях над водой в блоках 

по 2 номера в одном бунгало, состоят из спальни, 

ванной комнаты с душем и ванной и собствен-

ной террасы со спуском в океан. В номере: кон-

диционер, спутниковое телевидение, телефон, 

Интернет, сейф, мини-бар, фен.

• 4 Presidential Suites (246 кв. м). Все сьюты 

стоят на сваях над водой. Каждый из них состоит 

из гостиной, 2-х спален, 2-х ванных комнат 

и просторной террасы с джакузи. В номере: кон-

диционер, спутниковое телевидение, телефон, 

сейф, мини-бар, возможность приготовления 

чая и кофе, фен, доступ в Интернет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
На территории отеля 6 ресторанов и 5 баров: 

Maaniyaa Restaurant (основной ресторан), 

Southern Star Restaurant & Bar (международная 

кухня), Sun Star Thai Restaurant & Bar (тайская 

и китайская кухня), Guraamuli Island Barbeque 

(барбекю из морепродуктов и рыбы), VANI Coffee 

Shop & Bar (легкие закуски в течении дня), 

Ristorante Al Pontile & Bar (итальянская и япон-

ская кухня), "Mekunu Bar" (основной бар), Pool 

Bar/Swim-up Bar, Beach Bar, Lobby Bar, Club Green 

House Bar.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн (1800 кв.м) с детской зоной и баром 

в бассейне, спа-центр Araamu, фитнес-центр, 

конференц-зал, освещаемые теннисные корты, 

настольный теннис, сквош, бадминтон, баскет-

бол и пляжный волейбол, электронные игры, 

аренда велосипедов. В центре водных видов 

спорта – снокрлинг, дайвинг, виндсерфинг, 

водные лыжи, катамаран, каноэ, аренда катера, 

«банан». Также в отеле проводятся экскурсион-

ные и развлекательные программы, включая 

поездки на соседние острова, сафари к дельфи-

нам, рыбалка, крабовые бега. Возможна органи-

зация свадебных церемоний.
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HOLIDAY ISLAND RESORT 

В
отеле Holiday Island Resort ход времени 

замедляется. Кристально чистое море и мяг-

кие песчаные берега остаются неизменны-

ми, такими, как природа их создавала, приглашая 

гостей в один из нетронутых райских уголков мира. 

Отель расположен в атолле Южный Ари, в 97 км 

от международного аэропорта. Трансфер состоит 

из двух частей: сначала внутренний перелет в мест-

ный аэропорт Маамигили (ок. 20 минут) и далее 

5 минут на катере до отеля. Размеры острова – 700 м 

в длину и 140 м в ширину.

В ОТЕЛЕ:
142 номера:

• Superior Beach Bungalow (25,6 кв.м) расположены 

на берегу, в каждом бунгало – по два номера. Номер 

состоит из спальни, ванной комнаты и террасы.

• Family Villa (102 кв.м) – два соединенных номера 

Superior (коннект).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, сейф, телефон, набор для 

приготовления чая/кофе, фен, мини-бар, телевизор, 

шезлонги на пляже.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан с интернациональной кухней, кофешоп, 

2 бара, спа-центр, дайвинг-центр PADI, центр 

водных видов спорта, тренажерный зал, теннисный 

корт, бильярд, волейбол, настольный теннис, суве-

нирный магазин, медицинский кабинет. В отеле 

организуются экскурсии, рыбалка, символические 

свадебные церемонии. По вечерам проводятся раз-

влекательные программы: живая музыка, мальдив-

ское шоу, крабьи бега, DJ.
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О
тель Fun Island придется по душе любителям и спокойного, 

и активного отдыха – широкая лагуна острова дает великолеп-

ную возможность для занятий разнообразными водными вида-

ми спорта, а мягкий белоснежный песок располагает к полному реклаксу. 

Вечером насладитесь бокалом любимого напитка, любуясь мерцанием 

звезд на бархатном небе, или присоединитесь к зажигательной дискоте-

ке в баре отеля. В этом маленьком мире Индийского океана вы сможете 

наблюдать многообразие подводного мира, каждый раз встречаясь 

с новыми жителями глубин. Также вы сможете почувствовать себя 

Робинзоном Крузо, заказав экскурсию на необитаемый остров, или 

отправиться на парусной лодке в захватывающее приключение по вол-

нам. Отель расположен в Южном Мале Атолле, в 37 км от международно-

го аэропорта Мале. Трансфер занимает 45 минут на скоростном катере. 

Длина острова – 700 м, ширина – 168 м.

В ОТЕЛЕ:
75 номеров:

• 67 Beach Front Room (20 кв.м). удобные номера, сгруппированные 

в блоки по 2, 3 и 4 номера. Номер состоит из спальни, ванной комнаты 

и террасы.

• 8 Deluxe Room (59 кв.м). просторные номера, сгруппированы в блоки 

по несколько номеров. Состоит из спальни. Ванной комнаты, большой 

террасы с душем на открытом воздухе.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон, мини-бар, набор для приготовления 

чай/кофе, шезлонги на террасе. В номерах Deluxe Дополнительно 

есть телевизор, сейф, утюг, фен, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
ресторан с интернациональной кухней, кафе, 2 бара, спа-центр, 

дайвинг-центр PADI, центр водных видов спорта, тренажерный зал, 

настольный теннис, бильярд, волейбол, сувенирный магазин, wi-fi 

в главном баре. В отеле организуются экскурсии, по вечерам прово-

дятся развлекательные мероприятия (живая музыка, DJ, шоу).

FUN ISLAND RESORT 
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REETHI FARU RESORT   +

Н
овый отель Reethi Faru расположен 

в Раа Атолле, на зеленом тропическом 

острове с красивой лагуной и пре-

красным домашним рифом. Начинающимся 

всего лишь в 30–80 м от берега. Размер остро-

ва около 600 м на 350 м. Предлагается два 

варианта трансфера из международного 

аэропорта: на гидросамолете (ок. 45 мин.) 

или внутренними авиалиниями до местного 

аэропорта Дараванду (ок. 25 мин.) и далее 

на катере (ок. 40 мин.). Открытие отеля 

состоялось в декабре 2017 года. Reethi Faru 

обещает своим гостям атмосферу спокой-

ствия, дружелюбный сервис, обширный 

выбор активностей и кухню на любой вкус.

В ОТЕЛЕ:
150 номеров, расположенных в саду, на пляже 

или над водой.

• 30 Reethi Faru Garden Villa (49 кв.м) отдель-

но стоящие или сдвоенные виллы, расположе-

ны в саду, состоят из спальни, частично 

открытой ванной комнаты и террасы.

• Family Reethi Faru Garden Villa (126 кв.м) 

виллы в саду с двумя спальнями, двумя ван-

ными комнатами, гостиной и террасой.

• 43 Deluxe Beach Villa (64 кв.м) отдельно 

стоящие виллы на берегу, состоят из спальни 

с зоной отдыха, частично открытой ванной 

комнатой и террасой с выходом на пляж.

• 6 Family Deluxe Beach Villa (147 кв.м) виллы 

на берегу с двумя спальнями, двумя ванными 

комнатами, общим холлом и террасой с выхо-

дом на пляж.

• 25 Deluxe Jacuzzi Beach Villa (68 кв.м) 

отдельно стоящие виллы на берегу, состоят 

из спальни с зоной отдыха, частично откры-

той ванной комнаты, террасы с джакузи 

и выходом на пляж.

• 44 Water Villa (78 кв.м) виллы построены 

в лагуне на сваях над водой, состоят из спаль-

ни с зоной отдыха, ванной комнаты и террасы 

с шезлонгами и спуском в океан.

• 2 Water Villa Suite (226 кв.м) роскошные 

виллы над водой, состоящие из двух спален 

(каждая со своей ванной комнатой), гостиной, 

террасы с джакузи и шезлрнгами, со спуском 

в океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

фон, мини бар, сейф, ТВ, wi fi, набор для при-

готовления чая/кофе, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов, 4 бара, бассейн, спа-центр, тре-

нажерный зал, 2 открытых теннисных корта, 

закрытый корт для сквоша, закрытый корт 

для бадминтона, центр водных видов спорта, 

дайв-центр, сувенирный магазин, услуги пра-

чечной. В отеле организуются экскурсии, 

по вечерам несколько раз в неделю звучит 

мызука, проводятся развлекательные вечера.


