
ВЕСЬ МИР  

ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!

История TPG начиналась с команды профессионалов, которая предоставляла украинскому 
рынку отдых по основным туристическим направлениям. Сегодня в TPG создано 15 департа-
ментов, организационная структура которых позволяет максимально качественно руководить 
процессами предоставления туристического продукта, существенно расширив карту своей 
деятельности - до 150 направлений. Профессионализм, бесценный опыт во всех сферах ту-
ристической отрасли и стремление предоставлять только достойный продукт легли в основу 
организации бизнеса в Travel Professional Group.

С 2010 года Travel Professional Group аккредитована в Международной Ассоциации Воздуш-
ного Транспорта (IATA). Сейчас компания сотрудничает с более чем 65-ю отечественными и 
зарубежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Еже-
годно увеличивается количество собственных чартерных рейсов по основным туристиче-
ским направлениям.

Travel Professional Group является привилегированным партнером всемирно известных сетей 
отелей, таких как  Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, 
Orient-Express, Grecotel Hotels&Resorts, Aldemar Resorts, Marriot Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels 
& Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, Leading Hotels of the 
World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner International Resorts и тд., что дает компа-
нии множество преимуществ в работе, позволяя украинским туристам сполна наслаждаться 
первоклассным сервисом и обслуживанием.

Сотрудничая с самыми надежными партнерами,  организовывая собственные чартерные рей-
сы любого класса, участвуя в социальных программах, Travel Professional Group обеспечивает 
своего туриста достойным сервисом и комфортным отдыхом за рубежом и в Украине.

Фото обложки: Shangri-La’s Villingili Resort & Spa
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СОДЕРЖАНИЕ
О МАЛЬДИВАХ
Достопримечательности и развлечения       5
                                                       
5* DELUXE                                                       
Anantara Kihavah Villas, 5*                            16
Amilla Fushi, 5*                                               18
Baros Maldives, 5*                                          19
Cheval Blanc Randheli, 5*                               20
Conrad Maldives Rangali Island, 5*                22
Constance Halaveli Maldives, 5*         24
Dusit Thani Maldives, 5*                                                26
Finolhu, 5*                                                      27
Four Seasons Resort Maldives at 
Kuda Huraa, 5*                                          28
Four Seasons Resort Maldives at 
Landaa Giraavaru, 5*                                      29
Gili Lankanfushi Maldives, 5*                          30
Grand Park Kodhipparu Maldives, 5*            32
Hurawalhi Island Resort, 5*                            34
Huvafen Fushi, 5*                                    36
Jumeirah Vittaveli Maldives, 5*                                      37
LUX* North Male Atoll, 5*                              38
LUX* South Ari Atoll, 5*                                  39
Milaidhoo Island Maldives, 5*                        40
Naladhu Private Island, 5*                                     41
Niyama Private Islands, 5*                                          42
One&Only Reethi Rah, 5*                            44
Shangri-La Villingili Resort & Spa, 5*             46
Six Senses Laamu, 5*                                      48
Soneva Fushi Resort, 5*                                  49
Soneva Jani, 5*                                                50
St. Regis Maldives Vommuli Resort, 5*           51

Velaa Private Island, 5*                                   52
W Maldives, 5*                                                             53
 
5* STANDARD
Adaaran Prestige Vadoo, 5*                            54
Adaaran Prestige Water Villas Meedhupparu, 5*  55
Amari Havodda Maldives, 5*                          56
Amaya Kuda Rah, 5*                                             58
Anantara Dhigu Maldives Resort, 5*                          60
Anantara Veli Maldives Resort, 5*                             61
Angsana Maldives Ihuru, 5*                            62
Angsana Maldives Velavaru, 5*                       63
Ayada Maldives, 5*                                         64
Banyan Tree Vabbinfaru Maldives, 5*              65
Centara Grand Island Resort & Spa , 5*         66
Coco Bodu Hithi, 5*                                        67
Cocoon Maldives, 5*                                      68
Coco Palm Dhuni Kolhu, 5*                            70
Constance Moofushi Maldives, 5*                                 72
Diamonds Athuruga Beach &
Water Villas , 5*                                           74
Diamonds Thudufushi Beach & 
Water Villas , 5*                                             75
Dhigali Maldives, 5*                                        77
Furaveri Island Resort & Spa, 5*                                78
Holiday Inn Kandooma Resort, 5*                  80
Hideaway Beach Resort & Spa, 5*                        81
JA Manafaru (ex. Beach House Iruveli), 5*     83
Kandima Maldives, 5*                                     84
Kurumba Maldives, 5*                                    86
Lily Beach Resort and Spa, 5*                              88
Medhufushi Island Resort, 5*                       89
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Paradise Island Resort & Spa, 5*           90
Park Hyatt Maldives Hadahaa, 5*                   92
Royal Island Resort & Spa, 5*                         93
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, 5*  94
Sun Aqua Iru veli                                                 95
Sun Aqua Vilu Reef Beach & Spa, 5*                    96 
The Sun Siyam Iru Fushi, 5*                           98
Velassaru Maldives, 5*                                    100

4* DELUXE
Centara Ras Fushi Resort & Spa, 4*               102
Komandoo Island Resort, 4+*                       103
Kuramathi Maldives, 4+*                             104
Kuredu Island Resort, 4+*                             105
Meeru Island Resort, 4+*                              106
Nika Island Resort, 4+*                                 107
Olhuveli Beach & Spa Maldives, 4*                   108
Sun Island Resort & Spa, 4+*                         110
Veligandu Island Resort, 4+*                        112
Vilamendhoo Island Resort, 4*                    113

4* STANDARD
Adaaran Club Rannalhi, 4*                           114
Adaaran Meedhupparu, 4*                           116
Adaaran Select Hudhuran Fushi , 4*             118
Angaga Island Resort & Spa, 4*                   120
Canareef Resort Maldives (Ex Herathera), 4*   121
Cinnamon Dhonveli Maldives, 4*                 122
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon, 4*            123
Filitheyo Island Resort, 4*                             124
Holiday Island Resort & Spa, 4*                               125
Malahini Kuda Bandos , 4*                           126
Palm Beach Resort, 4*                                   128
Reethi Beach Resort, 4*                                129

3* STANDARD
Biyadhoo Island Resort, 3*                           130
Fun Island Resort, 3*                                     131

ПИКТОГРАММЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Количество звезд
5*, 4*, 3*, 2*.

Отель расположен
на пляже.

Городской отель.

Отели категории
Deluxe

Отель для семейного 
отдыха с детьми.

($) - платная услуга.

Отель для романтического 
отдыха, для молодоженов.

Отель для оздоровительно-
го отдыха.

Отель для молодежного
отдыха.

Условия для людей с 
ограниченными воз-
можностями.

В отеле есть бассейн.

В отеле есть SPA-центр.

В отеле есть Fitness-центр.

Отель располагает возмож-
ностями для занятий спор-
том.

Доступны занятия водны-
ми видами  спортa.

Трансфер от/до аэро-
порта.

Бесплатный Wi-Fi.

Номера для некурящих.

Отель находится неда-
леко от пляжа.

Transfer

Free WiFi

SPA

Friends
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О МАЛЬДИВАХ
Добро пожаловать в мир белоснежных пляжей и 
кристально чистой воды! 

МАЛЬДИВЫ —  райское место, где пески белос-
нежны, как улыбки местных жителей, где яркие рыб-
ки безмятежно плавают в теплых водах Индийского 
океана, где природа настолько красива и умиротво-
ренна, что напоминает счастливое сновидение.
Республика Мальдивы, расположенная на одно-
именном архипелаге, не имеет аналогов во всем 
мире с точки зрения географии и топографии.
Мальдивы —  это 26 природных атоллов, белос-
нежным жемчужным ожерельем протянувшихся от 
Шри Ланки до экватора. Ученые до сих пор спорят 
о происхождении Мальдивского архипелага, но са-
мая популярная гипотеза гласит, что атоллы были 
образованы из коралловых рифов, которые окайм-
ляли когда-то вулканические острова. На протяже-
нии миллионов лет острова опускались ниже уров-
ня моря, но кораллы продолжали упорно расти, не 
желая оставлять солнечное мелководье. Вулканиче-
ские острова уже давно покоятся на дне моря, но 
на их месте остались огромные коралловые атоллы, 
лишь малой своей частью выходящие на поверх-
ность. 
Всего в состав Мальдивского архипелага входят 
1192 коралловых острова, и лишь 250 из них явля-
ются обитаемыми.
Климат на Мальдивах теплый и влажный. Средняя 

температура воздуха в течение года примерно одина-
ковая: днем около +30 °C, ночью +26 °C, воды +26 °C. 
Юго-западный муссон (с мая по октябрь) часто при-
носит с собой знаменитые тропические дожди, ког-
да пятиминутный ливень тут же сменяется жарким 
солнцем.
На Мальдивах никогда не бывает сильных волн и 
штормов, несмотря на то, что самая высокая точ-
ка над уровнем океана всего 2,4 м. Каждый остров 
окружен кольцевыми коралловыми рифами, кото-
рые принимают весь удар на себя и тем самым за-
щищают сам остров. 
На архипелаге действует правило «отельного экс-
клюзива»: за редким исключением, один остров — 
это один отель, рассчитанный на ограниченное чис-
ло гостей. Большинство гостиниц — бунгало уровня 
четырех-пяти звезд. Экономные три звезды найти 
непросто: там останавливаются непритязательные, 
но веселые дайверы. В стране, несмотря на ее не-
большие размеры, представлены почти все извест-
ные мировые отельные бренды.
В таких отелях особенно чувствуется очарование 
отдыха на Мальдивах — тишина, уединение, при-
ятный вечер с бокалом шампанского под рассла-
бляющие звуки музыки или шум океанской волны, 
романтический ужин при свечах. В этом райском 
уголке просто невозможно думать о суете и еже-
дневных заботах, а это, поверьте, самое главное в 
наш беспокойный век!
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МАЛЬДИВСКИЙ АРХИПЕЛАГ — более ты-
сячи крохотных коралловых островков, объединенных в не-
сколько островных систем – атоллов. Именно здесь Ваши 
мечты станут реальностью! Мальдивы пользуются огромным 
успехом у туристов всего мира, и на это есть, как минимум, 
10 причин:

1.Мальдивы – страна с комфортным климатом абсолютно 
в любое время года. Здесь практически нет понятия сезон-
ности. Температура на всех атоллах днем +30, а ночью она 
опускается примерно на пять градусов. При этом туристы 
жару не ощущают из-за комфортного уровня влажности. 

2.Заранее визу на Мальдивские острова открывать не нуж-
но. Она ставится бесплатно по прибытии и действительна на 
протяжении 30 дней. 

3.Мальдивы – это сказка для любителей уединиться. Если 
Вам не хочется проводить свой отпуск на общих пляжах с 
другими отдыхающими, то на Мальдивах у Вас для этого 
есть все возможности. Большинство островов до сих пор 
необитаемы, однако на многие из них можно уехать утром 
и вернуться вечером. Согласитесь, удивительное ощущение 
- вы вдвоем на необитаемом острове, а вокруг только бес-
крайний океан...

4.Мальдивские пляжи – это не узкие полосы суши, а имен-
но лагуны, огромные природные бассейны с прозрачной во-
дой и мягким песчаным дном. Каждый мальдивский остров 
окружен коралловым рифом, который создает вокруг остро-
ва естественную лагуну, защищающую остров от открытого 
океана. Еще одна особенность – это мальдивский песок, он 
образован из перемолотых частичек коралла, он не нагрева-
ется и поэтому по нему удобно ходить даже в самый жаркий 
день. 

5.Экваториальное звездное небо. Мальдивские остро-
ва расположены очень близко к экватору, и каждый гость 
может оценить близость звезд к земле и открыть для себя 
совершенно другие созвездия – созвездия экватора и Юж-
ного полушария. Наблюдение за галактиками и планетами 
рождает внутри каждого бурные эмоции и вызывает безумно 
приятные ощущения. В определенный период также можно 
увидеть уникальное природное явление – биолюминесцен-
цию, когда фитопланктон начинает светиться и окрашивает 
воду в удивительный цвет.

6.Мальдивские острова называют раем для молодоженов. 
Это одно из самых лучших мест для проведения свадебной 
церемонии, медового месяца и просто романтического от-
дыха. Лагуны с кристальной голубой водой, звезды, осве-
щающие небо, и белоснежные пляжи превратят Ваш отдых 
в одно из самых запоминающихся событий в Вашей жизни.

7.Мальдивы – великолепное место для любителей дайвин-
га. В прозрачной и теплой воде Индийского океана можно 
увидеть предметы на расстоянии более 50 метров. Кругло-
годично на атоллы съезжаются любители погружений с аква-
лангом со всего мира. И это неудивительно, ведь Мальдивы 
славятся огромным количество дайвинг-центров, потрясаю-
ще красивым подводным миром и огромным количеством 
сайтов – от самых простых до таких, куда погружение в оди-
ночку даже супер-опытным дайверам строго запрещено.

8.Тропическая природа Мальдив сразит Вас надолго своей 
красотой и разнообразием флоры и фауны.На земле и под 
водой Вы сможете наблюдать за самыми разными формами 
жизни, наслаждаться красотой и необычностью многих  из 
них.

9.Да, Мальдивы позиционируют как курорт для молодоже-
нов, райские острова, которые дарят возможность посвятить 
время друг другу… Но отдых с детьми также станет замеча-
тельным приключением, как для родителей, так и для детей. 
Первое преимущество островов – климат. Второе – безо-
пасность ребенка. На Мальдивах нет ядовитых змей и  опас-
ных насекомых. Вы смело можете отпустить чадо ползать 
или бегать босиком по песку или траве, не опасаясь, что его 
укусит какая-либо тропическая рептилия. Отдых с детьми на 
Мальдивах обязательно станет замечательным воспомина-
нием для всей семьи.

10.На территории одного острова зачастую располагается 
всего один отель, а 1 номер, во многих отелях – это 1 от-
дельная вилла с уникальным расположением на пляже, на 
воде или даже на высоте, под тенью тропических пальм. Вся 
эта восхитительная природа, океан, облака, закаты, оттенки 
океанской воды, рощи кокосовых и банановых пальм, сквозь 
которые видна бескрайняя даль океана, причудливые изги-
бы берегов, бухты, уединенные пляжи – все это в Вашем 
распоряжении. Мальдивы – идеальное место, где можно от-
дохнуть и соприкоснуться с природой.



СТОЛИЦА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ – МАЛЕ
Мале – столица Мальдивских островов, а также коммерческий и административный центр. Это наиболее оживленный остров 
в Мальдивском архипелаге. Это единственная в мире столица-остров. В столице имеется все, что положено иметь восточно-
му городу: мечети, рынок, множество магазинов с сувенирами, маленькие кафе с экзотическими блюдами и прочее. В Мале 
практически невозможно заблудиться, все улочки выходят на три большие дороги. 
Почти все интересные объекты в Мале находятся в непосредственной близости друг от друга, так что Вы сможете осмотреть 
весь город пешком. Фактически, весь остров в длину можно пройти за 40 минут. 
Развлечений в столице практически нет. Ни ночных клубов, ни концертных залов, ни театров. Главное развлечение – это про-
гулка по колоритным улочкам городка, вдоль морского порта, по набережной или в парке. Крошечный размер города не позво-
ляет разместить там все, что требуется столице, и часть городских служб находится на соседних островах: один целиком пред-
ставляет из себя аэропорт, другой является кладовой островов – на нем хранятся запасы всего топлива (оостров-заправочная 
станция), третий остров представляет из себя птицефабрику, а на четвертом построен завод по производству кока-колы.
Недалеко расположен международный аэропорт Велана – взлетная полоса прямо в океане и небольшие здания терминалов. 
До последнего момента вы уверены, что самолет садится прямо в воду. Незабываемые ощущения!



ВОДНЫЙ МИР МАЛЬДИВ
Водный мир Индийского океана прекрасен, и найти себе занятие по душе сможет каждый, всю красоту коралловых рифов, ма-
нящую глубину, разноцветный и разнообразный мир подводной фауны.

ДАЙВИНГ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ – это незабываемое путешествие в подводный мир акватории 
Индийского океана и знакомство с экзотической подводной флорой и фауной Мальдивских островов. Большое разнообразие 
морских обитателей и кристально чистая вода сделали Мальдивы лучшим местом для дайвинга на планете. Целый мир под 
водой, украшенный красивыми коралловыми рифами, населенными различными рыбами, ракообразными, млекопитающими и 
множеством видов морских растений, предоставляет Вам все возможности почувствовать себя настоящим исследователем, 
приоткрывающим дверь в неизведанное. 
На курортах работают специальные курсы дайвинга как для тех, кто готовится к своему первому погружению, так и для опытных 
аквалангистов (есть курсы для начинающих, специальные и повышенной сложности). Для новичков существуют специальные 
места с мягкими кораллами, пологими склонами и множеством тропических рыб. Те, кто уже освоил дайвинг, должны захватить 
свой сертификат и дневник записи погружений. Опытным спортсменам предоставляется возможность ночного плавания и дрей-
фа в подводном течении, а также возможность поплавать у крутых стен, пещер и скал. 
С конца августа и до октября в проливе на южной оконечности атолла Ари можно увидеть китов. Но если Вы хотите посмотреть 
на гигантских скатов и китовых акул, то лучше всего приехать на Мале и Южный Мале в августе – ноябре, когда океан богат 
планктоном, а на Ари – в феврале – апреле.



СНОРКЛИНГ
Действительно, Мальдивские острова очень красивы, но подводный мир является истинным вдохновением природы. 
Рифы, окружающие острова и атоллы, изобилуют разнообразием кораллов и морскими существами, населяющими ко-
ралловые сады. На Мальдивах есть такие места для погружения, где Вам достаточно будет нырнуть с маской на глубину 
нескольких метров – и перед Вами откроется прекрасный мир морского царства. Красочные картины подводных пейза-
жей, окруженные удивительно чистой водой, делают снорклинг на Мальдивах уникальным опытом, который вряд ли Вы 
получите в другом месте земного шара. 
Во время снорклинга в Мальдивах Вы можете увидеть акул, черепах, анемонов, мурен, осьминогов и скатов. В конце лета 
и в период муссонов, те, кто увлекается снорклингом, могут даже повстречать скатов-манта «Manta Ray» и китовых акул. 
Курорты-острова, которые не имеют домашнего рифа, обеспечивают своих гостей снорклинг-турами на собственных 
катерах.

СЕРФИНГ НА МАЛЬДИВАХ
Хоть раз попробовав заняться серфингом, Вы навсегда останетесь поклонником этого вида экстремального отдыха. На 
Мальдивах серфинг вобрал в себя самые лучшие качества – разнообразие волн (для всех уровней катания), стабильность 
свелла, продолжительность сезона (с марта по октябрь), идеальные волны и удивительный по своей красоте океан.  
Стоит отметить ряд особенностей серфинга на Мальдивских островах. Чтобы передвигаться от споту, к споту нужно быть 
на хорошо оборудованной и мобильной серф-яхте. Расстояния между островами небольшие, но переплыть сильное тече-
ние достаточно трудно. Серферы могут остановиться в отелях, нанять лодку до мест катания или заказать сафари-круиз, 
который включает проживание на борту яхты. В любом случае, стоит обратиться к серф-оператору, который хорошо знает 
специфику местных волн и организует интересную серф-экскурсию. Самые популярные места для серфинга находятся на 
атолле Мале, а именно в его северной части. 



WHALE SUBMARINE (КИТОВЫЕ СУБМАРИНЫ)
Whale Submarine – это удивительная возможность увидеть подводный мир, не погружаясь с аквалангом, особенно для людей, 
которые не занимаются дайвингом. Прекрасная возможность увидеть подводный мир Мальдив и насладиться всеми его красками 
на глубине 45 метров в течение 45 минут. 
Экскурсия начинается из дока на острове Мале. Это погружение на подводной лодке Whale Submarine – одной из самых больших 
туристических подводных лодок в мире. Лодка построена в Германии и способна погружаться на глубину до 150 метров. Первая 
остановка находится на глубине 25 метров, где открывается удивительный красочный мир кораллов и различных видов рифовых 
рыб. Следующая остановка на уровне 40 метров – еще один вид кораллового сада, в зависимости от времени погружения до-
ступно погружение с заплывом в пещеру, внешние огни подводной лодки позволят увидеть различные виды рыб, укрывающихся 
в пещере. Весь тур, включая трансферы, займет менее 3-х часов. 
Следует иметь в виду, что риф находится по одному борту, и в середине поездки туристов просят поменяться местами. Дети 
до 3-х лет к экскурсии не допускаются. Лодка оборудована кондиционерами, внутри поддерживается нормальное атмосферное 
давление. После погружения можно безопасно лететь на самолете.

ПОЕЗДКА НА ЛОДКАХ СО СТЕКЛЯННЫМ ДНОМ
Если Вы хотите увидеть всю красоту подводного мира, красочность рыб и красоту кораллового рифа, и боитесь дале-
ко отплывать от берега, то эта экскурсия на лодке с прозрачным дном – для Вас. Самый простой способ посмотреть 
на подводный мир — через прозрачное дно специальной лодки. 
На Мальдивах предлагается два вида такого путешествия: маленькая лодка на 2 человека и большая фибергласовая 
лодка, на которой пассажиры помещаются на сиденьях по всей длине. В центре лодки находится колодец, в котором 
видно все, над чем проплывает судно. Это потрясающий опыт для людей, ведущих рутинный, малоподвижный образ 
жизни. Большое впечатление производит не только вид ярко окрашенных рыб и коралловых садов, но и драматиче-
ское исчезновение склонов рифа в глубинах океана, который кажется поистине бездонным для тех, кто опасается 
плавать в открытой воде.



СНОРКЛИНГ С МАНТАМИ
Бухта Ханифару (Hanifaru Bay) – уникальный заповедник на Мальдивах для людей, которые любят снорклинг с ман-
тами и китовыми акулами. Охраняемый подводный залив расположен в морском биосферном заповеднике ЮНЕСКО, 
на атолле Баа. Существуют строгие правила нахождения в месте, чтобы защитить и сохранить это уникальное чудо 
природы. Hanifaru Bay – только для снорклинга, дайвинг здесь запрещен. 
Риф в Hanifaru Bay известен местным жителям как «Vandhumaafaru Adi». Можно сравнить с гигантской воронкой, раз-
мерами около 1300 метров, где внутренняя узкая часть составляет примерно 600 метров, и где китовые акулы и манта 
встречаются чаще всего. Сезон китовых акул – с мая по ноябрь. Ханифару – один из биосферных заповедников на 
Мальдивах, являющийся домом для разнообразной морской флоры и фауны поразительной красоты. Самую большую 
известность заповеднику принесли загадочные, изящные, любознательные и обаятельные манты (Manta alfredi), кон-
центрация которых в сезоны планктона может доходить до 200 особей. 



РЫБАЛКА
Одной из главных достопримечательностей Мальдив считается лазурный Индийский океан с богатым подводным 
миром, который поражает многообразием рыб и других морских обитателей. На Мальдивах особо интересна ры-
балка на крупную рыбу: рыба-парус, рыба-меч, голубой и черный марлин, ваху, барракуда, желтый тунец и другие 
его разновидности, акула (Мако, тигровая, голубая), рыба-молот, корифена. Именно благодаря разнообразию под-
водного мира рыбалка на Мальдивах так популярна среди туристов со всех стран мира!
На Ваш выбор предлагают утреннюю, дневную, вечернюю, ночную рыбалку, а также охоту на большую рыбу.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЛЬФИНАМИ
Мальдивские острова входят в число пяти наиболее популярных на Земле мест для наблюдения за китами и дельфинами. 
Здесь живут более двадцати видов и около четверти всей мировой популяции этих загадочных морских млекопитающих.
Чтобы посмотреть дельфинов на Мальдивах, нужно записаться на экскурсию. В Вашем отеле Вам предложат поехать в при-
ватный тур или же забронировать групповой тур на небольшом катере.
Некоторые отели организовывают многодневные круизы, во время которых можно близко познакомиться с десятками обита-
телей вод Индийского океана – от афалин, синих китов и кашалотов до бесклювых дельфинов и косаток.



СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА МАЛЬДИВАХ
Мальдивские острова подобны жемчужинам, раскинутым по бескрайней глади Индийского океана. Если вы искали идеальное 
место, чтобы поклясться друг к другу в любви навечно, то это поистине райский уголок. На островах круглый год царит лето, 
белый песок мягкий как пудра, а такая прозрачно-хрустальная ультрамариновая вода не встречается больше нигде в мире. 
Причиной тому – лучи солнца, которые, отражаясь от белого дна, пронизывают воду снизу. 
На Мальдивах определенно любят свадьбы, а потому устраивают церемонии с фантазией, душевно и с энтузиазмом. Для 
молодоженов организуют и восхитительную фотосессию, снимки которой Вы и Ваши дети будете с замиранием сердца 
рассматривать спустя годы. И проведут торжество на удаленном необитаемом островке, доставив Вас туда на этнической 
мальдивской лодке. И осыпят дождем из лепестков перед цветочным алтарем. И отправят влюбленную пару в круиз на лодке 
дхони на закате. Или, может быть, свадебный дайв-тур… «Да!» под водой в окружении живописного кораллового рифа… за-
столье в подводном ресторане с прозрачными стенами… 
Когда речь идет об отдыхе для молодоженов или медовом месяце, специальные координаторы выказывают чуткое внимание 
к любому пожеланию гостей. В свадебных пакетах предусмотрена каждая мелочь, а организаторы готовы воплотить в жизнь 
любые фантазии, где каждый элемент торжества наполнен красотой и смыслом. Медовый месяц здесь отдельное удоволь-
ствие: безмятежные дни, красочные закаты, завтраки на вилле — все, чтобы забыть о мире и насладиться обществом друг 
друга.
И неважно, есть у вас штамп в паспорте или еще нет, а если есть, то не имеет значения, сколько ему лет; главное — желание 
создать праздник друг для друга и пополнить общую копилку впечатлений еще одной драгоценностью. А все заботы возьмет 
на себя отель.



ЙОГА
Всем, кто стремится отойти от повседневной суеты, рекомендуем обратить внимание на йога-тур, цель и смысл которого – оздо-
ровление души и тела. Так что, если Вы ищете себя, хотите изменить мир к лучшему, мечтаете об открытиях, ищите единомыш-
ленников, то Вам пора отправиться в йога-тур, где предлагаются комплексные программы, включающие уроки йоги и медитации, 
SPA-процедуры. Массаж дополнит Ваш ежедневный ритуал отдыха на прекрасных Мальдивах!
Ощутите ритмы первозданной природы, медитируя и практикуя асаны, пока у Вас на глазах над океаном поднимается солнце. Вы 
наберетесь сил, практикуя выбранное Вами направление йоги у кромки бирюзовых вод Индийского океана. Только представь-
те – Вы выстраиваете асаны, а игривые дельфины внезапно становятся свидетелями Ваших успехов! А чего стоят медитации и 
пранаяма под размеренный, умиротворяющий шепот прибоя!
Вечерние занятия, когда спадает тропический зной, наполнят Вас умиротворением. А после заката солнца Вас ждут тренинги 
и семинары, живая музыка и общение с новыми людьми, которые сделают Ваш отдых незабываемым! Ужин на вечернем пляже 
при мерцающих огнях даст Вам возможность вдоволь насладиться свежайшими морепродуктами и тропическими лакомствами.
Для того чтобы Ваш йога-тур прошел наиболее гармонично, Вы прогуляетесь по самым интересным местам острова, отправи-
тесь на увлекательные экскурсии, и тогда Вам наиболее полно откроется красота Мальдивского архипелага. Чем еще заняться 
на Мальдивах? Конечно же, снорклингом, чтобы своими глазами увидеть удивительный в своем разнообразии подводный мир 
атоллов!  Особое развлечение – возможность поплавать бок о бок с гигантскими, но грациозными скатами – мантами, и наблю-
дать за их полетами над водой.
Вы можете заказать как индивидуальный йога-тур, так и присоединиться к группе единомышленников в прекраснейшем месте 
планеты. Без сомнения, йога на Мальдивах – это прекрасная возможность вдоволь насладиться ласковым океаном и совершен-
ством окружающего мира на островах, которые веками создавала природа как идеальное место отдыха.
Благодаря нахождению на острове, в окружении гармоничной тропической природы, достигается совершенная комбинация из 
безмятежного пляжного отдыха на живописном берегу океана с активной работой по совершенствованию души и тела.



ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Если у Вас путешествие на Мальдивские острова навевает мысли только о романтически настроенных парах, то самое время 
узнать, что Мальдивы идеальны также и для семейного отдыха! Прекрасные условия для досуга, детские бассейны, водные гор-
ки, интересные экскурсии и развлечения, массаж и спа-процедуры хорошо подходят для отдыха на Мальдивах семьям с детьми 
разного возраста – от годовалого до подростка. 
Туристам с детьми подойдет отель на большом острове с хорошим пляжем, где соответствующая обстановка с играми и раз-
влечениями, ориентированными на детский и семейный отдых. Надо сказать, что любовь мальдивцев к детям (для ребенка они 
готовы сделать буквально все), как и приверженность отелей концепции family friendly, сделают Ваш отдых с детьми спокойным 
и простым.
Во многих отелях обустроены игровые комнаты и безопасная для детей территория, в меню – привычная для детей еда. Маль-
дивские курорты предлагают много разных мероприятий, в том числе и для детей.
Родителям самых маленьких путешественников (0-3 года) пригодятся услуги няни. Для малышей 3-10 лет аниматоры организуют 
их досуг, проводят развлекательные мероприятия, конкурсы и мастер-классы. Каякинг и рыбалка будут интересны всем, а дети 
постарше могут заняться снорклингом, также им предлагается обучение плаванию, курсы по виндсерфингу и другим водным 
видам спорта. Минимальный возраст для дайвинга на Мальдивах составляет 10 лет, но большинство резортов предлагает зна-
комство с подводным плаванием и для маленьких детей (bubble blowers), которое пользуется большой популярностью среди 
отдыхающих с детьми.
Детские клубы для тех, кто младше 12 лет, а также клубы для подростков есть практически во всех больших резортах. Они со-
вершенно бесплатны, и дети могут проводить в них весь день. Для подростков организованы занятия по интересам, и в целом 
дети могут делать то, что хотят, даже играть в компьютерные игры.
В общем, поездка на Мальдивы с детьми станет приятной и запоминающейся. И пока родители хотят развлечься на экскурсии 
или побыть вдвоем, хороший отель позаботится о юных путешественниках так, чтобы им было комфортно и интересно!



Живописный пустынный пляж. Волны нежно притираются к Вашим ногам. 
Несравненный закат, длинноногие кокосовые пальмы мягко покачиваются на 
ветру, океан нашептывает нежную мелодию, морской бриз обнимает 
свежестью… Мальдивы… Волшебный момент счастья!
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Anantara Kihavah Villas 

Информация об отеле:
Этот удивительный по красоте отель 
расположен на атолле, в окруже-
нии изумрудной зелени. Четвертый 
отель сети Anantara на Мальдивах. 
К услугам гостей роскошные виллы, 
выдержанные в этническом стиле.
Ванна на некоторых виллах находит-
ся на открытом воздухе, на каждой 
вилле есть персональный бассейн. 
Изюминкой отеля является ресто-
ран «Sea», находящийся под водой, 
а также первая обсерватория на 
Мальдивских островах - SKY. Здесь 
вы можете расширить свои знания о 
галактике, полюбовавшись на яркие 
южные созвездия.

Расположение: 
В 134 км от международного аэро-
порта Велана, на острове Кихава на 
атолле Баа. 

Трансфер:
35 минут на гидросамолете или 20 
минут на самолете внутренних авиа-
линий + 20 минут на катере.

Размеры острова:
490 х 279 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:

Всего в отеле 80 номеров:
Deluxe Beach Pool Villa (382 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Pool Villa (258 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Beach Pool Villa (258 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Over Water Pool Villa (267 м2).
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Over Water Pool Villa (267 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Beach Pool 
Residence (786 м2).
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Over Water Pool 
Residence (872 м2).
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 4 ребенка.
Three Bedroom Beach Pool 
Residence (2736 м2).
Размещение - 9 взрослых или 
6 взрослых и 6 детей.
Family Pool Beach Villa (412 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Four Bedroom Beach Pool 
Residence (2994 м2).
Размещение - 12 взрослых или 8 
взрослых и 4 ребенка. 

В номере:
•терраса (с шезлонгами)
•ванна и душ
•фен
•сейф
•вентилятор
•кондиционер
•собственный бассейн
•набор для приготовления чая/кофе
•телефон
•мини-бар ($)
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•халат, тапочки
•iPod (станция)
•DVD-плеер, сиcтема BOSE 
HomeTheatre

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов (Sea, Fire, Sky, Salt, 
Plates, Manzaru)

•2 бара (Manzaru и Sky)
•бизнес-центр
•прачечная ($)
•Wi-Fi 
•услуги врача
•услуги дворецкого
•библиотека
•магазины
•аренда iPad и iPod у бассейна 
•морская лаборатория

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•обсерватория SKY
•SPA-центр
•снорклинг
•уроки кулинарии ($)
•катамаран
•вейкбординг
•прокат DVD-фильмов
•тренажерный зал 
•бадминтон
•волейбол на пляже
•йога (индивидуальные - $)
•настольный теннис
•кайтсерфинг
•парасейлинг
•футбол
•дайвинг-центр
•теннисный корт 
•водные лыжи
•вечерние развлекательные про-
граммы

Услуги для детей:
•детский клуб (3-12 лет)
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Для взыскательных туристов - первоклассный сервис, индивидуальный подход, роскошная обстановка, подходит как 
для семейного, так и для романтического отдыха. Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.

Anantara Kihavah Villas 
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Информация об отеле:
Amilla Fushi Island находится на уни-
кальном острове с нетронутой кри-
стально чистой водой и белым пес-
чаным пляжем на атолле Баа. Отель 
предлагает отдельно расположенные 
виллы и частные резиденции. К ус-
лугам гостей несколько ресторанов 
и баров, SPA-центр, теннисный корт. 
На территории отеля можно заняться 
различными видами активного отды-
ха, включая рыбную ловлю, дайвинг 
и снорклинг. 
Отель открыт в декабре 2014 г.

Расположение: 
В 123 км от международного аэро-
порта Велана, на острове Амила-Фу-
ши.

Трансфер:
30 минут на гидросамолете или 20 
минут на самолете внутренних ави-
алиний до местного аэропорта + 10 
минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
1500 x 800 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 67 номеров:
Lagoon House (200 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Lagoon House (230 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Reef House (250 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach House (450 м2).
Размещение - 3 взрослых  или 

2 взрослых  2 ребенка
Family Two-Bedroom Beach House 
(600 м2).
Размещение - 4 взрослых и 2 ребен-
ка или 2 взрослых и 4 ребенка.
Family Two-Bedroom Ocean Lagoon 
House (400 м2).
Размещение - 4 взрослых и 2 ребен-
ка или 2 взрослых и 4 ребенка.
Two-Bedroom Tree House (220 м2).
Размещение - 4 взрослых и 2 ребен-
ка или 2 взрослых и 4 ребенка.
Four-Bedroom Beach Residence 
(1500 м2).
Размещение - 10 человек.
The Great Beach Residence Eight-
Bedroom (2500 м2).
Размещение - 20 человек.
The Amila Estate Six-Bedroom (3000 м2).
Размещение - 14 человек.

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•фен
•бассейн
•кондиционер
•телефон
•спутниковое ТВ
•мини-бар ($)
•Wi-Fi
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе 
•iPod (и док-станция)
•BlueRay /DVD-плеер

Услуги и сервис в отеле:
•F&B: Bazaar (основной ресторан, 
включает в себя основной бар – 
Bazaar Bar, а также рестораны
Barolo Grill, Fish & Chips shop, Joe’s 
Pizza, Asian Wok. и японский фир-
менный ресторан Feeling Koi)

•2 бара
•кафе The Emperor General Store
•открытый бассейн (1200 м2)
•винный погреб (и магазин The 
Island’s Cellar Door)
•SPA-центр (Javvu Spa - 10 проце-
дурных комнат)
•прачечная ($)
•Wi-Fi
•услуги врача и медикаменты (бес-
платно)
•библиотека
•магазины (сувенирная продукция, 
предметы первой необходимости)

Развлечения и спорт:
•сауна 
•уроки тенниса ($)
•салон красоты
•тренажерный зал 
•водные виды спорта (безмоторные 
водные виды спорта – бесплатно, 
моторные – $)
•футбольное поле
•дайвинг-центр (PADI)
•теннисный корт (2 корта)
•павильон для йоги (групповые 
занятия – бесплатно, индивидуаль-
ные – $)

Услуги для детей:
•детский клуб (4-11 лет, без родите-
лей, бесплатно все активности, по-
знавательные и развивающие игры)
•детская площадка
•няня (по запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный

Наш комментарий:
Великолепный вариант для отдыха больших семей с детьми и дружеских компаний.
Высочайший уровень сервиса. Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.

Amilla Fushi



19

5*
 D

EL
U

XE

Информация об отеле:
Baros Maldives 5* расположен на 
маленьком, уединенном коралловом 
острове. Отель предлагает изыскан-
ные виллы, расположенные на пляже 
или над водой. Гости отеля могут 
посетить SPA-салон, искупаться 
в панорамном бассейне, а так же 
заняться водными видами спорта, 
йогой, посетить лаунж с библиоте-
кой и воспользоваться бесплатным 
Wi-Fi. На территории отеля работает 
школа дайвинга и морской центр. В 
ресторанах отеля подают изыскан-
ные блюда, морепродукты и делика-
тесы азиатской кухни. Baros Maldives 
- один из самых романтических 
курортов, это идеальное место для 
свадебного путешествия.

Расположение:
На атолле Северный Мале, в 16 км от 
международного аэропорта Велана.

Трансфер:
25 минут на скоростном катере.

Размеры острова:

350 x 300 м.

Тип питания:

ВВ, НВ, НВ Dine 
Around

Номерной фонд:
Отель не принимает детей младше 
8 лет!
В отеле 75 номеров:
Deluxe Villa (89 м2) - отдельные вил-
лы на берегу, располагают спальней, 
гостиной, ванной комнатой и откры-
той террасой.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Baros Villa (103 м2) - отдельные вил-
лы на берегу с отдельной спальней, 
гостиной, ванной комнатой, душем 
на открытом воздухе и открытой 
террасой.

Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Baros Pool Villa (134 м2) - аналогичны 
виллам Baros Villa, но также с неболь-
шим каскадным бассейном (4 х 2,4 м) и 
просторной террасой.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Villa (92 м2) - отдельные водные 
виллы со спальней, гостиной, ванной 
комнатой с видом на океан и террасой.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Pool Villa (126 м2) - анало-
гичны виллам Water Villa, но так же 
с частным бассейном (6,6 х 3,6 м) и 
просторной террасой.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Baros Premium Pool Villa (160 м2) 
- отдельные просторные виллы. 
Располагают спальней, небольшим 
бассейном (3,4 x 2,4 м), джакузи 
для двоих (1,7 х 1,7 м), собствен-
ным уголком пляжа с шезлонгами, и 
большой открытой террасой. Разме-
щение - 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенок.
Baros Residence (268 м2) - отдель-
ная просторная вилла на берегу, 
располагает спальней, гостиной, 
частным бассейном (7 x 3 м), ванной 
комнатой и просторной террасой с 
диванчиком.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•открытая терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•спутниковое ТВ
•мини-бар ($)
•Wi-Fi

•телефон
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо)
•iPod (док-станция)
•CD/DVD-плеер
•iPod с музыкой (кроме Deluxe Villa, 
Baros Villa, WaterVilla) 

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (континентальная, ин-
тернациональная и восточная кухни, 
морепродукты, гриль)
•2 бара
•магазин (бутик)
•Wi-Fi
•библиотека (с бильярдным столом)
•лаунж (для отдыха с 2 компьютера-
ми, Интернет бесплатно)
•морская лаборатория (есть мор-
ской биолог)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн («бескрайний» 
бассейн на террасе ресторана Lime)
•тренажерный зал
•SPA-центр (4 комнаты для массажа 
и процедур)
•йога 
•снорклинг (бесплатное снаряже-
ние)
•прогулки на яхте (приватное парус-
ное судно Nooma для организации 
романтических поездок, $)
•прокат DVD-фильмов
•бильярд
•каноэ
•настольный теннис
•живая музыка (3 раза в неделю)
•дайвинг-центр ($)
•настольные игры

Услуги для детей:
•не предусмотрено

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 5-10 м от берега)

Baros Maldives

Наш комментарий:
Отель входит во всемирную цепочку Small Luxury Hotels of the World. Элегантный курорт с уютной атмосферой, 
делающей этот остров идеальным местом для проведения медового месяца. Прекрасный домашний риф. Отель не 
принимает детей до 8 лет.
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Наш комментарий:
Отель для взыскательных туристов всех категорий, высокий уровень сервиса, питание для гурманов. Рядом с отелем 
живописный риф, где водятся черепахи и манты.

Cheval Blanc Randheli

Информация об отеле:
Роскошный отель Cheval Blanc 
Randheli 5* находится на атолле 
Нуну. Отель располагает шикарны-
ми просторными виллами, оформ-
ленными в стиле лофт, с высокими 
7-метровыми потолками и про-
сторными помещениями. К услугам 
гостей частный пляж, SPA-центр, 
фитнес-центр, 2 теннисных корта, 
хамам. В отеле работает центр во-
дных видов спорта и сертифициро-
ванный дайвинг-центр PADI. Кроме 
того, в отеле есть детские клубы Le 
Carrousel и Le Paddock Teens, где 
Ваши детки весело проведут время. 

Расположение: 
В 169 км от международного аэро-
порта Велана, на пяти небольших 
островах, обединенных общим на-
званием Рандели, на атолле Нуну. 

Трансфер: 
40 минут на гидросамолете. 

Тип питания: 
ВВ

Номерной фонд:
В отеле 46 вилл:
Номера расположены на трех соеди-
ненных между собой островах. 
Island Villa - One Bedroom (240 м2) 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Island Villa - Two Bedroom  (300 м2) 
Размещение - 5 взрослых или 

4 взрослых и 2 ребенка.
Water Villa - One Bedroom  (240 м2)
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Garden Water Villa - One
Bedroom  (240 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Garden Water Villa - Two 
Bedroom  (355 м2).
Размещение - 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Lagoon Villa - One Bed Room (240 м2).
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Lagoon Garden Villa - Two Bed 
Room (355 м2).
Размещение – 5 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.
Cheval Blanc Randheli Private Island 
(более 1000 м2).
Размещение - 8 взрослых
В водных виллах не рекомендовано 
размещение с детьми младше 8 лет.

В номере:
•открытая терраса
•ванна/душ (на открытом воздухе)
•собственный бассейн
•CD/DVD-плеер
•ежедневная уборка номера
•косметические принадлежности 
(эксклюзивной серии)
•мини-бар ($, кроме ряда прохлади-
тельных напитков)
•спутниковое ТВ

•Wi-Fi
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Le 1947, The White, 
The Diptyque, The Deelani, La Table 
de Partage.
•3 бара (The White Bar, Le 1947, SPA 
бар)
•открытый бассейн (длина 25 м)
•прачечная ($)
•Wi-Fi
•SPA-центр
•парикмахерская
•магазин
•услуги врача ($)

Развлечения и спорт:
•водные виды спорта
•дайвинг-центр
•йога
•пилатес
•тренажерный зал
•салон красоты
•павильон для отдыха

Услуги для детей:
•клуб для подростков ($)
•детский клуб (3-12 лет)
•детский бассейн с водной горкой

Пляж:
•песчаный
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Информация об отеле:
Отель Conrad Maldives Rangali Island 
5* расположен на двух островах Ран-
гали и Рангали-Финолу, соединен-
ных пешеходным мостом. К услугам 
гостей просторные виллы, большой 
выбор ресторанов и баров мирового 
класса, включая подводный ресторан 
Ithaa Undersea Restaurant (располо-
жен на 5-метровой глубине), и два 
превосходных SPA-салона Retreat 
и Over-Water. В отеле есть русско-
язычный персонал. Conrad Maldives 
Rangali Island – это идеальное место 

для знакомства с удивительным под-
водным миром Мальдив.
После недавней реновации Beach 
Villa, отель продолжает инвестиро-
вать в развитие и удивлять своих 
гостей. В ноябре 2018 г. открывает-
ся уникальный проект – первая на 
Мальдивах роскошная 2-уровневая 
подводная вилла с двумя спальнями 
и обширной территорией над водой, 
а также спальней, ванной комнатой и 
гостиной в контакте с разнообразны-
ми обитателями корралового рифа. 

Расположение:
На островах Рангали и Рангали-Фи-
нолу на атолле Южный Ари, в 90 
км от международного аэропорта 
Велана. 

Трансфер:
30 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
Рангали-Финолу - 750 х 75 м, Ранга-
ли - 600 х 30 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, НВ+, FB, FB+ 

Conrad Maldives Rangali Island
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Наш комментарий:
Курорт отличается элегантностью с высоким уровнем сервиса. Отличный отель для взыскательных туристов, подхо-
дит как для семейного (хороший детский клуб), так и для романтического отдыха.
 

Номерной фонд:
В отеле 151 номер, размещенных на 
двух островах - Rangali Finolhu Island 
и Rangali Island.  

Остров Rangali Finolhu
Beach Villa (150 м2) - виллы после 
реновации 2016 г. c индивидуаль-
ным выходом на пляж. Cпальня со 
стеклянными стенами и выходом на 
террасу, есть уединенный вариант 
для дополнительной кровати. Во 
внутреннем дворике есть ванная 
комната под открытым небом. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Beach Villa (300 м2) - вил-
лы с видом на океан. Просторная 
спальня с окнами во всю стену, 
небольшой бассейн, ванная комната 
и терраса с шезлонгами.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Junior Beach Suite (368 м2) - виллы 
расположены на пляже. Отдельная 
спальня, гостиная, ванная комната, 
небольшой бассейн и терраса с 
шезлонгами. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Suite Two Bedroom (668 м2) 
- пляжная вилла с двумя спальнями, 
гостиной, двумя ванными комнатами 
и двумя бассейнами. Доступны услу-
ги персонального батлера. 
Размещение - 6 человек или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Retreat Water Villa (150 м2) - водные 
виллы, с отдельной спальней, гости-
ной и ванной комнатой. Есть терраса 
с джакузи, а также отдельная комна-
та для проведения SPA-процедур с 
2 массажными столами.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Family Water Villa (150 м2) - водные 
виллы, идентичны с Retreat Water 
Villa with Jacuzzi, но вместо комнаты 
для SPA-процедур - вторая спальня 
(кровати twin).
Размещение - 3 взрослых или
2 взрослых и 2 ребенка.

Остров Rangali
Water Villa (86 м2) - водные виллы 
с отдельной спальней. Есть терраса 
с небольшим бассейном, а также 
отдельная ванная комната. 
Размещение - 3 взрослых.
Superior Water Villa (76 м2) - во-
дные виллы улучшенной планировки 
со спальней, открытой террасой и 
джакузи.

Размещение - 3 взрослых.
Deluxe Water Villa (115 м2) - водные 
виллы с видом на океан, с отдельной 
спальней и гостиной, есть открытая 
терраса с джакузи.
Размещение - 3 взрослых.
Premier Water Villa (152 м2) - ши-
карные водные виллы с видом на 
океан. Отдельная спальня, ванная 
комната и терраса с бассейном. 
Доступны услуги персонального 
батлера.
Размещение - 3 взрослых.
Premier Water Suite Two Bedroom 
(304 м2) - водная вилла с двумя от-
дельными спальнями, двумя ванны-
ми комнатами и двумя бассейнами. 
Есть открытая терраса. Доступны 
услуги персонального батлера.
Размещение - 6 человек или 4 
взрослых и 2 ребенка.
Sunset Water Villa (452 м2) - водные 
виллы с двумя спальнями. В основ-
ной спальне стоит большая круглая 
кровать, гардеробная, мраморная 
ванная комната. Во второй спальне - 
кровать king-size, а в ванной комнате 
- ванна и душ. Терраса с джакузи и 
бассейном. Гостиная со стеклянной 
панелью в полу. Доступны услуги 
персонального батлера. 
Размещение - 6 человек или 4 
взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•открытая терраса
•ванна/душ (на открытом воздухе)
•фен
•кондиционер
•вентилятор
•сейф
•спутниковое ТВ
•телефон
•мини-бар ($)
•Wi-Fi
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (Nespresso)
•CD/DVD-проигрыватель (с досту-
пом к коллекции фильмов)
•косметические принадлежности 
(линии Aroma therapy Associates)

Услуги и сервис в отеле:
•8 ресторанов (подводный ресторан 
на 14 чел. Ithaa Undersea Restaurant 
– европейско-азиатская кухня, 
ViluRestaurant – восточная и среди-
земноморская кухня, KokoGrill– япон-
ская кухня, Mandhoo Spa Restaurant - 
легкая и полезная кухня, Sunset Grill 
Restaurant – гриль, морепродукты, 
Atoll Market – японская, индийская, 

итальянская, азиатская, гриль, Wine 
Cellar, Ufaa – китайская кухня)
•4 бара
•Wi-Fi
•прачечная ($)
•услуги врача ($)
•аренда яхт (3 яхты класса люкс)
•магазины

Развлечения и спорт:
•2 открытых бассейна (1 только для 
взрослых на острове Рангали)
•2 SPA-центра (на острове Rangali 
Finolhu – The Spa Retreat (широкий 
выбор процедур), на острове Rangali 
– Over Water Spa (3 массажные 
комнаты)
•салон красоты
•тренажерный зал (24 часа)
•прогулки на лодке со стеклянным 
дном
•волейбол на пляже 
•банан
•пилатес
•йога ($)
•снорклинг (оборудование бесплатно)
•скутер (jet ski)
•катамаран
•каяки
•вейкбординг
•виндсерфинг
•настольный теннис
•дайвинг-центр($)
•теннисный корт 
•водные лыжи
•медитация
•подводный скутер (seabob и 
seadoo)
•вечерние развлекательные про-
граммы (мальдивское шоу, DJ, живая 
музыка, киновечер, Magicshow)
•SUP-серфинг

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане
•детская зона в бассейне (на остро-
ве Рангали-Финолу)
•детский клуб Majaa (3-12 лет)
•няня (по запросу, $)
•анимационная программа для 
детей
•детская видеотека

Для детей от 8 месяцев до 3 лет:
•подогреватель для бутылочек (по 
запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•подгузники, шампунь, лосьон (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•красивый домашний риф

Conrad Maldives Rangali Island
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Информация об отеле:
Constance Halaveli Maldives 5* Deluxe 
был открыт в апреле 2009 года. Ро-
скошный отель предлагает размеще-
ние в фешенебельных виллах. Ориги-
нальная архитектура и дизайн отеля, 
неповторимая атмосфера, высокий 
уровень индивидуального сервиса не 
разочарует даже самых требователь-
ных и искушенных любителей ком-
форта и роскоши. В отеле возможна 
организация свадебных церемоний и 
романтических вечеров.
С января 2013 г. отель входит в ассо-
циацию Leading Hotels of the World.

Расположение:
На острове Халавели атолла Север-
ный Ари, в 110 км от международно-
го аэропорта Велана.  

Трансфер:
25 минут на гидросамолете или 1 
час и 30 минут на скоростном катере 
(по индивидуальному запросу).  

Размеры острова: 
500 х 200 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, All Inclusive

Номерной фонд:
В отеле 86 вилл:   
Water Villa with Private Plunge 
Pool & Sun Deck (100 м2) - водные 
бунгало с собственным бассейном и 
открытой террасой.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Family Water Villa with Private 
Plunge Pool & Sun Deck (100 м2) 
- водные бунгало с собственным 
бассейном и открытой террасой.
Размещение - 2 взрослых и 
2 ребенка (до 13 лет).
Beach Villa with Private Plunge Pool 
& Garden (350  м2) - одноэтажные 
бунгало с собственным бассейном и 
садом.
Размещение - 2 взрослых и 1 ребе-
нок (до 2 лет).

Family Beach Villa with Private 
Plunge Pool (350 м2) - бунгало с дву-
мя спальнями, собственным бассей-
ном и садом. 
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка (до 13 лет) и 1 ребенок (до 2 лет).
Double Storey Beach Villa with 
Private Plunge Pool (410 м2) - двух-
этажные бунгало с двумя спальнями 
и собственным бассейном. Первый 
этаж - основная спальня, гардероб-
ная, ванна с душем, терраса. Второй 
этаж - спальня, балкон и небольшая 
ванная комната с душем.
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка (до 18 лет).
Presidential Beach Villa with Private 
Plunge Pool (700 м2) - двухэтажное 
бунгало с тремя спальнями, бассей-
ном и джакузи. Первый этаж - спаль-
ня, отдельная столовая, гостиная, 
ванная комната с ванной и душем, 
комната для SPA-процедур, комната 
с тренажерами. Второй этаж - 
2 спальни, каждая со своей ванной 
комнатой (с ванной и душем), и 
балконами.
Размещение - 6 взрослых и 3 ребен-
ка (до 13 лет).

В номере:
•терраса
•ванна, душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое телевидение 
•стереосистема (Air Play/Android & PC)
•бесплатный Wi-Fi
•телефон
•телевизор
•мини-бар (наполняется 1 раз в день)
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат и тапочки
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана (3 - а la carte, меж-
дународная кухня, гриль-ресторан, 
суши-бар)

•2 бара
•винный погреб
•бесплатный Wi-Fi
•прачечная ($)
•сувенирный магазин
•комната для багажа
•массаж ($)
•сауна
•салон красоты ($)
•магазины
•услуги врача ($)
•DJ-лаунж
•услуги профессионального фото-
графа (по запросу, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•SPA-центр (U-Spa) ($)
•пляжный волейбол
•бильярд
•дайвинг-центр
•фитнес-центр
•теннисный корт
•сауна (на территории SPA-центра, 
по предварительной записи - бес-
платно)
•снорклинг
•катамаран
•бадминтон
•банан
•йога ($)
•каноэ 
•виндсерфинг
•настольный теннис 
•водные лыжи
•скутер (jet ski)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню в ресторане (по 
запросу)
•детский клуб Constance Kids Club 
(4-11 лет)
•няня (по запросу, $)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный

Constance Halaveli Maldives
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Наш комментарий:
Для спокойного, созерцательного мальдивского отдыха. Подходит для пар и семей с детьми.  

Constance Halaveli Maldives
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Наш комментарий:
Отель подойдет как для семейного отдыха с детьми, так и для романтического отдыха. Развитая инфраструктура 
позволит ощутить тишину и спокойствие для всех гостей. Отличное питание и сервис. Шикарный пляж и лагуна,  
хороший домашний риф.

Dusit Thani Maldives

Информация об отеле:
Роскошный курортный отель Dusit 
Thani Maldives 5* расположен на 
острове Мудху и окружен живо-
писными коралловыми рифами 
и бирюзовой лагуной. К вашим 
услугам прекрасный пляж, SPA-са-
лон, бесплатный Wi-Fi и открытый 
бассейн площадью 750 м2 - один из 
крупнейших бассейнов на Мальди-
вах. В отеле проводятся свадебные 
церемонии.

Расположение: 
на острове Муду на атолле Баа, в 
123 км от международного аэропор-
та Велана.

Трансфер: 
35 минут на гидросамолете или 
20 минут на самолете внутренних 
авиалиний + 10 минут на скоростном 
катере.

Размеры острова: 
740 х 310 м

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB, РI

Номерной фонд:
В отеле 94 номера:
При размещении в водных виллах с 
детьми до 12 лет родители должны 
подписать специальный документ 
(Liability Form).
Beach Villa  (122 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa with Pool (122 м2). 

Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Water Villa with Pool (150 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Villa with Pool (180 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Family Beach Villa 
(400 м2).
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Ocean Pavilion with 
Pool (370 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Beach Residence 
with Pool (560 м2).   
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Three Bedroom Beach Residence 
with Pool (690 м2).
Размещение - 9 взрослых или 
6 взрослых и 3 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна/душ/джакузи
•фен
•кондиционер
•мини-бар
•Wi-Fi
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (Nespresso)
•iPod (док-станция)
•спутниковое ТВ

•халат, тапочки
•косметические принадлежности 
(косметика банной линии Nature 
Touch)

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (Market, Benjarong, 
Sea Grill)
•2 бара (Sand Bar, Sala Bar)
•Wi-Fi
•сейф
•услуги врача
•химчистка/прачечная ($)
•магазины

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн (750 м2)
•сауна/джакузи
•массаж ($)
•SPA-центр ($)
•снорклинг
•водные виды спорта ($)
•тренажерный зал
•йога (частные уроки - $)
•дайвинг-центр ($)
•рыбная ловля
•2 теннисных корта

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане
•детский клуб (3-12 лет)
•велосипед
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф
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Наш комментарий:
Концепция динамичного клубного отеля. Курорт предлагает множество спортивных, оздоровительных и развлека-
тельных мероприятий – как для взрослых, так и для детей. На виллах с 2 спальнями предоставляется батлер-сервис. 
Минимальная категория – водная.

Finolhu

Информация об отеле:
Великолепный отель мальдивской 
цепочки The Small Maldives Island 
Co  - Finolhu расположен в биосфер-
ном заповеднике. Предлагает гостям 
новый взгляд на отдых в тропиках. 
Просторные, элегантные виллы и 
изысканная кухня ресторанов уютно 
вплетаются в концепцию динамично-
го клубного времяпровождения. 
Здесь есть белоснежные песчаные 
отмели и тенистые рощи, нежно-го-
лубая вода бассейнов перекликается 
с морской гладью, а чудесные виллы 
под тростниковыми крышами манят 
неповторимой мальдивской атмос-
ферой. Гости могут выбрать бунгало 
на пляже, среди цветущих садов, 
или остановиться в вилле, построен-
ной на сваях над водой, чтобы ничто 
не мешало любоваться потрясающи-
ми океанскими панорамами.

Расположение: 
На острове Кануфуши на атолле Баа, 
в 121 км от международного аэро-
порта Велана (г. Мале)

Трансфер:
30 минут на гидросамолете  или 
20 минут на самолете внутренних 
авиалиний до местного аэропорта 
Дараванду + 20 минут на скорост-
ном катере.

Размеры острова:
≈ 2 км в длину (вкл. примыкающую 
песчаную косу).

Тип питания: 
BBB (завтрак и напитки)
HBB (завтрак, ужин и напитки) 
FBB (завтрак, обед, ужин и напитки) 
Пакет напитков можно заказать в 

выбранном меню во всех ресторанax 
и барax только в рабочие часы (ал-
когольные напитки предоставляются 
строго для гостей старше 18 лет).

Номерной фонд:
В отеле 125 номеров: 
Lagoon Villa (145 м2) 
Размещение максимально 3 взрос-
лых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
Ocean Pool Villa (180 м2)
Размещение максимально 3 взрос-
лых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
Beach Villa (205 м2)
Размещение максимально 3 взрос-
лых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
Private Pool Villa (210 м2)
Размещение максимально 3 взрос-
лых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
Two-Bedroom Water Villa with Pool 
(460 м2)
Размещение максимально 6 взрос-
лых или 4 взрослых и 2 детей. 
Two-Bedroom Beach Pool
 Villa (530 м2)
Размещение максимально 6 взрос-
лых или 4 взрослых и 2 детей. 
Rockstar Villa (460 м2)
Размещение максимально 6 взрос-
лых или 4 взрослых и 2 детей.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна/душ
•туалет
•душ на открытом воздухе
•косметические принадлежности 
Neil’s Yard (на вилле с 1 спальней – 
Lemongrass)
•набор для приготовления чая/кофе
•мини-бар

•спутниковое TV
•телефон
•сейф в номере
•фен
•уборка номера ежедневно

Услуги и сервис в отеле:
•прачечная ($)
•молочный бар
•4 ресторана (Baa Baa Beach Diner, 
Kanusan, Baahaa Grill, Fish& Crab 
Shack)
•услуги врача ($)
•магазин Edition
•пляжный клуб 1 OAK Beach Club  
(закуски, напитки, вечерняя про-
грамма)

Развлечения и спорт:
•SPA-центр The Cove Club
•сауна
•снорклинг
•парная
•салон красоты
•тренажерный зал UFC
•водные виды спорта
•йога
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•фитнес-программы (пилатес, кик-
боксинг)
•турник с кольцами
•многофункциональный корт
•бильярд 
•кинотеатр
•развлекательные мероприятия 

Услуги для детей:
•детская кроватка: по запросу
•детский клуб
•канатная и скалолазная стенка

Пляж:
•песчаный 
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Наш комментарий:
Отель для респектабельных туристов с тихой и умиротворяющей атмосферой. Густая тропическая растительность, 
отличный коралловый риф. Гостям ежедневно предлагается множество активных и познавательных развлечений. 

Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Информация об отеле:
Four Seasons Resort Maldives at Kuda 
Huraa, 5* - отель класса люкс с 
тихой, приятной атмосферой. Гости 
могут заняться различными вида-
ми активного отдыха или посетить 
SPA-салон The Island, который нахо-
дится на отдельном острове. В отеле 
организуются свадебные церемонии. 
Также есть научный центр по иссле-
дованию и защите подводного мира, 
в программах которого Вы можете 
принять участие.

Расположение: 
На острове Куда-Хура атолла Север-
ный Мале, в 20 км от международно-
го аэропорта Велана.

Трансфер: 
30 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
200 х 750 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 97 номеров:
Beach Pavilion with Pool (45 м2).
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Sunrise/Sunset Beach Bungalow 
with Pool (63 м2).
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 2 ребенка.
Sunrise/Sunset Water Villa with 
Pool (61 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 2 ребенка.
Family Beach Bungalow with 
Pool (75 м2). 

Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 3 ребенка.
Family Water Suite with Pool (91 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 3 ребенка.
Two-Bedroom Water Suite with 
Pool (173 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.
Three-Bedroom Water Suite with 
Pool (514 м2).
Размещение - 9 взрослых или 6 
взрослых и 3 ребенка.
Two-Bedroom Royal Beach 
Villa (197 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.
При размещении с детьми младше 
8 лет, родители должны подписать 
специальный документ (Liability 
Form).

В номере:
•терраса
•ванна, душ/джакузи
•фен
•кондиционер
•телефон
•мини-бар ($)
•Wi-Fi
•спутниковое ТВ
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо)
•CD/DVD-проигрыватель
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана
•2 бара
•Wi-Fi

•SPA-центр (на отдельном острове)
•услуги врача ($)
•магазины

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•снорклинг
•уроки кулинарии
•скутер (jet ski)
•вейкбординг
•катамаран
•прокат DVD-фильмов 
•тренажерный зал 
•дартс
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•парасейлинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•настольные игры
•серфинг (сертифицированная ав-
стралийская школа серфинга Tropic 
Surf)
•2 зала для йоги
•гидроцикл jet blade

Услуги для детей:
•детский клуб (All Seasons Club (4-
12 лет)
•клуб для подростков (13-18 лет)
•детский бассейн
•няня (по запросу, $)
•детское питание (по запросу)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Это отличный отель для взыскательных туристов, подходит как для семейного (отличный детский клуб), так и для 
романтического отдыха. 

Four Seasons Resort Maldives
at Landaa Giraavaru

Информация об отеле:
Виллы отеля Four Seasons Resort 
Maldives at Landaa Giraavaru выпол-
нены в традиционном мальдивском 
стиле. В просторных комфортабель-
ных номерах - элегантные интерьеры 
в теплых тонах, с отделкой и мебелью 
из натурального дерева, украшениями 
в мальдивских традициях, с уютны-
ми террасами и верандами, откуда 
открывается великолепный вид на 
сверкающую лагуну. Природа острова 
сохранена в первозданном виде.
К услугам гостей 4 ресторана, ро-
скошные номера с выходом на пляж, 
бассейн, SPA-салон, салон красоты, а 
также занятия йогой. 

Расположение: 
На острове Ландаа-Гиравару в атолле 
Баа, в 120 км от международного 
аэропорта Велана.

Трансфер: 
35 - 45 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
1000 х 500 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 103 номера:
Beach Bungalow with Pool (75 м2).
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Beach Villa with Pool (137 м2).
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Sunrise/Sunset Water Villa (86 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.

Sunrise/Sunset Water Villa with 
Pool (86 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Family Beach Villa with Pool (164 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 3 ребенка.
Two-bedroom Family Beach 
Bungalow with Pool (182 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 3 ребенка.
Two-bedroom Water Suite (182 м2).
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Two-bedroom Land and Ocean 
Suite (280 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Two-bedroom Royal Beach 
Villa (310 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Three - Bedroom Landaa Estate 
(800 м2).
Размещение - 9 взрослых или 
6 взрослых и 3 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна, душ/душ под открытым небом
•бассейн (кроме Water Villa)
•фен
•сейф
•мини-бар ($)
•Wi-Fi 
•спутниковое ТВ
•CD/DVD-проигрыватель
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана
•3 бара
•Wi-Fi
•интернет-кафе 
•SPA-центр
•магазин
•услуги врача 

Развлечения и спорт:
•3 бассейна
•сауна 
•снорклинг
•уроки кулинарии
•дайвинг
•скутер (jet ski)
•каяки
•катамаран
•прокат DVD-фильмов
•уроки тенниса ($)
•тренажерный зал 
•каноэ
•виндсерфинг
•кайтсерфинг
•водные лыжи
•теннисный корт 
•sup-серфинг 
•организация пикников

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане
•детский клуб (4 - 12 лет)
•клуб для подростков (13 - 18 лет)
•няня (по запросу, $)
•игровые приставки (Play Station)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный (широкий)
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Gili Lankanfushi Maldives

Информация об отеле:
Отель Gili Lankanfushi Maldives 5* рас-
положен на берегу Индийского оке-
ана, на острове Ланканфуши атолла 
Северный Мале. 
Уникальный курорт, первый на Маль-
дивах предложивший размещать 
гостей только в водных бунгало. К 
услугам гостей экологически чистые 
виллы с террасой для загара, ро-
скошные номера, бесплатный Wi-Fi, 
открытый бассейн с видом на океан 
и SPA-салон, где проводятся тради-
ционные аюрведические процедуры 
и занятия йогой. Гости также могут 
заняться активными видами спорта и 
заказать экскурсии или круиз.

Расположение: 
На острове Ланканфуши на атолле 
Северный Мале, в 12 км от междуна-
родного аэропорта Велана. 

Трансфер: 
20 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
720 x 200 м

Тип питания: 
BВ, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 45 номеров: 
Villa Suite (210 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Gili Lagoon Villa (210 м2).

Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Residence (250 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Crusoe Residence (250 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Gilly Lagoon Residence (250 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Family Villa (340 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
The Private Reserve (1700 м2).
Размещение - 10 взрослых или 
8 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•сейф
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо)
•CD/DVD-проигрыватель
•халат, тапочки (по запросу)

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана 
•бар

•Wi-Fi (в баре)
•винный погреб
•ювелирный магазин
•SPA-центр (надводный)
•магазин сувениров
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача ($)
•библиотека

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•снорклинг
•катамаран
•прокат DVD-фильмов
•бильярд
•тренажерный зал 
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•йога (частные уроки - $)
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•теннисный корт 
•SUP board

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Эко-резорт, отличается  высоким уровнем сервиса. В стиле «босоногая роскошь».

Gili Lankanfushi Maldives
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Наш комментарий:
Стильный дизайн удачно сочетает современные тенденции с мальдивским колоритом. Рекомендуем как для уеди-
ненного романтического отдыха, так и для семей с детьми.

Grand Park Kodhipparu Maldives

Информация об отеле:
Новый курорт принадлежит отельной 
цепочке Park Hotel Group. Стильный 
дизайн отеля разработан известной 
компанией Hirsch Bedner Associates 
и удачно сочетает современные 
тенденции с мальдивским колоритом. 
Рекомендуем как для уединенного ро-
мантического отдыха, так и для семей 
с детьми. 

Расположение: 
На острове Кодипару, на атолле Се-
верный Мале, в 18 км от международ-
ного аэропорта Велана (г. Мале)

Трансфер: 
20 минут на скоростном катере.

Размеры острова:
40,000 м2

Тип питания:
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
Отель открыт 8 июня 2017 года
В отеле 120 номеров: 
Ocean Water Villa (80 м2)
Размещение 3 взрослых + 1 ребенок 
до 3 лет.
Lagoon Water Villa (80 м2). 
Размещение 3 взрослых + 1 ребенок 
до 3 лет.
Beach Pool Villa (78 м2).
Размещение 3 взрослых + 1 ребенок 
до 3 лет.

Ocean Pool Water Villa (93 м2).
Размещение 3 взрослых +1 ребенок 
до 3 лет.
Lagoon Pool Water Villa (93 м2).
Размещение 3 взрослых + 1 ребенок 
до 3 лет.
Grand Residence (210 м2).
Размещение 5 взрослых + 1 ребенок 
до 3 лет.

В номере:
•сейф
•room service: круглосуточно ($)
•ванна и душ
•бассейн 
•услуги батлера («Lifestyle Host» не 
персональный, обслуживает до 5 
номеров)
•банные принадлежности
•кондиционер
•телефон
•фен
•терраса
•мини-бар ($)
•душ (в номере и на открытом воз-
духе)
•набор для приготовления чая/кофе
•Wi-Fi
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•прачечная ($)
•SPA-центр
•бар
•2 ресторана: «The Edge», «Firedoor»

•Wi-Fi 
•винный погреб
•пляжный клуб

Развлечения и спорт:
•бассейн 
•игровая комната с Play Station, на-
стольными играми и бильярдом
•снорклинг
•парная
•каяки
•вейкбординг
•катамаран
•тренажерный зал
•банан
•нибординг
•виндсерфинг
•йога
•настольный теннис
•парасейлинг
•кайтсерфинг
•скутер (jet ski)
•водные лыжи
•медитация
•дайвинг-центр
•fun tube
•SUP-серфинг

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детский клуб
•услуги няни (по запросу)

Пляж:
•песчаный
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Информация об отеле:
Отель Hurawalhi Island Resort 5* - 
это уникальный, неповторимый и 
совершенно оригинальный отель 
с экологически инновационным 
дизайном с открытым бассейном и 
SPA-центром. 
Отель предлагает размещение в 
современных виллах, а так же высо-
кий уровень обслуживания. Особен-
ностью отеля является подводный 
ресторан «5.8 Undersea», с меню ми-
рового класса, изысканными винами 
и шампанским. 
У острова красивая лагуна и отлич-
ный домашний риф.
Отель располагает к проведению 
свадебных церемоний. 
Открыт в 2016 году. 

Расположение:
На острове Хуравали на атолле Ла-
виани, в 130 км от международного 
аэропорта Велана. 

Трансфер:
40 минут на гидросамолете. 

Размеры острова: 
400 х 165 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, FВ, Al

Номерной фонд:
Важно: отель не принимает детей 
младше 15 лет!
В отеле 90 вилл:  
Beach Villa (105 м2) - виллы рас-
положенные на пляже, вдоль 
береговой линии. Номер распола-
гает спальней, ванной комнатой и 

террасой. 
Размещение 3 взрослых.
Beach Sunset Pool Villa (132 м2) - 
виллы расположены на пляже, вдоль 
береговой линии. Имеют вид на 
закат. Номер располагает спаль-
ней, ванной комнатой и террасой с 
бассейном.
Размещение 3 взрослых.
Ocean Villa (105 м2) - водные вил-
лы, располагают спальней, ванной 
комнатой и террасой со спуском в 
океан. 
Размещение 3 взрослых.
Romantic Ocean Villa (105 м2) - во-
дные виллы, располагают спальней, 
гостиной, ванной комнатой, терра-
сой и зоной для отдыха. На террасе 
установлена ванная. Идеальная 
вилла для молодоженов.
Размещение 3 взрослых. 
Ocean Pool Villa (132 м2) - водные 
виллы, располагают спальней, 
ванной комнатой и террасой с 
бассейном.  Из всех вилл открыва-
ется потрясающий вид на закат или 
рассвет.
Размещение 3 взрослых. 

В номере:
•терраса
•душ
•фен
•центральный кондиционер
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое телевидение 
•мини-аудиосистема
•бесплатный Wi-Fi
•телефон

•мини-бар 
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат и тапочки
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторанa (главный ресторан - 
Canneli, Aquarium, подводный ресто-
ран 5.8 Undersea)
•2 бара + Champagne Pavilion (в 
зоне Ocean Villa) 
•открытый бассейн
•2 конференц-зала (до 30 чел.)
•бесплатный Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•прачечная/химчистка ($) 
•мини-маркет
•сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($) 
•бильярд
•школа дайвинга ($)
•фитнесс-центр 
•кальяны ($)
•теннисный корт
•водные виды спорта ($)
•вечерняя анимация
•живая музыка 

Услуги для детей:
•отель не принимает детей младше 
15 лет

Пляж:
•песчаный
•домашний риф

Hurawalhi Island Resort 
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Наш комментарий:
Великолепная территория. Отличное качество - превышает стоимость.
Рекомендуем для изысканного, спокойного и уединенного отдыха, а также медового месяца. Предоставляется 
батлер-сервис.

Hurawalhi Island Resort 
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Наш комментарий:
Элегантный курорт, предлагающий высочайший уровень сервиса и комфорта. Отель известен уникальным SPA-цен-
тром, который расположен под водой – во время процедур можно наблюдать за жизнью обитателей океана. Подой-
дет для самых взыскательных туристов.

Huvafen Fushi

Информация об отеле:
Huvafen Fushi 5* расположен на атолле 
Северный Мале. Это элегантный ку-
рорт, предлагающий высокий уровень 
сервиса и комфорта. Отель довольно 
известен своим современным подво-
дным Huvafen Spa-центром. К услугам 
гостей комфортабельные современные 
виллы с бассейнами, бесплатный Wi-Fi 
по всей территории, а так же большой 
выбор ресторанов и баров.

Расположение: 
На острове Накачафуши атолла Се-
верный Мале, в 24 км от международ-
ного аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
35 минут на скоростном катере.

Размеры острова:
330 x 130 м.

Тип питания:
BB, НВ, FB
Важно: с января 2018 года отель не 
принимает детей младше 16 лет.

Номерной фонд:
В отеле 44 номера:
Beach Bungalow with Pool (125 м2).
Размещение 3 взрослых.
Deluxe Beach Bungalow with 
Pool (160 м2).
Размещение 3 взрослых.

Lagoon Bungalow with Pool (130 м2) .
Размещение 3 взрослых.
Ocean Bungalow with Pool (160 м2).
Размещение 3 взрослых.
Two-Bedroom Ocean Pavilion with 
Pool (330 м2). 
Размещение 6 взрослых.
Two-Bedroom Beach Pavilion with 
Pool (800 м2).
Размещение 6 взрослых.
The PlayPen – The Grand Beach 
Pavilion (800 м2). 
Двухэтажная вилла с прямым выходом 
на пляж. Спальня, гостиная, ванная 
комната с ванной  и душем, сауна и 
парная, терраса с частным бассей-
ном. Круглосуточное обслуживание 
батлером.
Размещение максимум 3 взрослых. 

В номере:
•терраса (с зоной отдыха)
•ванна/душ/джакузи (в Ocean 
Bungalow with Pool и Two Bedroom 
Ocean Pavilion with Pool)
•фен
•кондиционер
•бассейн
•сейф
•телефон
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi

•мини-бар ($)
•халат, тапочки
•CD/DVD-проигрыватель (только в 
Two Bedroom Pavilions) 
•кофемашина (для эспрессо)

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана: Celsius; Forno; Feeling 
Koi; Vinum; RAW Cafe
•2 бара
•лаунж The Lair (библиотека, ТВ-ком-
ната, доступ в Интернет, CD/DVD)
•Wi-Fi
•услуги врача ($)
•винный погреб (Vinum, в середине 
острова, на глубине 8 м)
•Huvafen Spa & underwater treatment 
rooms, PEARL
•прачечная ($)
•магазины

Развлечения и спорт:
•2 бассейна 
•снорклинг
•безмоторные водные виды спорта 
•скутер (jet ski)
•тренажерный зал
•виндсерфинг
•йога
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Первоклассный сервис, индивидуальный подход, роскошная обстановка, внимание к каждой детали и необыкновен-
ная красота природы. Предоставляется батлер-сервис.

Jumeirah Vittaveli Maldives

Информация об отеле:
К услугам гостей отеля Jumeirah 
Vittaveli Maldives 5* разнообразные 
оздоровительные процедуры, дай-
винг-центр PADI, SPA-салон и фит-
нес-центр Talise. SPA-салон окружен 
пышным садом и предлагает азиат-
ские процедуры с использованием 
органических или натуральных продук-
тов. В отеле ежедневно проводятся 
занятия йогой и фитнесом.

Расположение: 
На острове Болифуши, в 25 км от 
международного аэропорта Велана
(г. Мале).

Трансфер: 
20 минут на скоростном катамаране.

Размеры острова:
850 м х 150 м. + 850 м надводной 
части, соединенной с островом.

Тип питания:
ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 90 вилл:
Beach Villa with Pool Sunrise (184 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa with Pool Sunset (184 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Infinity Ocean Villa  (202 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Infinity Ocean Villas with Slides (202 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Private Ocean Retreat with Pool 
Sunset  (256 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

Two-Bedroom Beach Villa with Pool 
Sunrise (203 м2). 
Размещение - 5 взрослых или 
2 взрослых и 3 ребенка.
Two-Bedroom Beach Suite with Pool 
Sunset (302 м2). 
Размещение - 5 взрослых или 2 
взрослых и 3 ребенка.
Royal Residence (3500 м2).
Предлагается как 3-,  так и 5-спальная 
вилла. В 3-спальной вилле макси-
мальное размещение – 9 человек, а 
в 5-спальной вилле – 14 человек при 
любом распределении взрослых и 
детей.

В номере:
•балкон/терраса
•ванна и душ (душ под открытым не-
бом (кроме Water Villa и Ocean Suite))
•бассейн
•фен
•кондиционер
•сейф
•Wi-Fi
•спутниковое ТВ
•мини-бар ($)
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (Nespresso)
•услуги батлера
•CD/DVD-проигрыватель
•Apple Media Center с интерактивным 
пультом
•косметические принадлежности
•пляжные принадлежности (сумка, 
сланцы)

 Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов
•бар
•SPA-центр 
•услуги сомелье

•прачечная/химчистка ($)
•фотосалон
•услуги врача ($)
•магазины 
•павильон для йоги

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•безмоторные водные виды спорта 
•снорклинг
•катамаран
•парусный спорт
•салон красоты 
•тренажерный зал (24 часа)
•гольф (морской)
•стрейч
•йога
•виндсерфинг
•дайвинг-центр
•водные лыжи
•огненное шоу
•флайбординг
•романтический ужин на яхте/ на 
пляже 
•водный завтрак на пляже
•романтический ужин в бассейне

Услуги для детей:
•детский бассейн
•комната для игр (с видеоиграми и 
зоной отдыха)
•детский клуб
•няня (по запросу, $)
•детская анимация
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф
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Наш комментарий:
Фешенебельный отель, расположенный на частном острове площадью 6 гектаров и представляющий инновацион-
ную концепцию сети Lux* Resorts & Hotels. Двухэтажные виллы напоминают роскошные яхты с террасами-палубами 
и собственными бассейнами.

LUX* North Male Atoll

Информация об отеле:
Представляем вашему вниманию 
совершенно новый уровень несрав-
ненной роскоши. Это Мальдивы... на 
высоте. Традиционные соломенные 
виллы уступили место крупным пент-
хаусам, спланированным на перспек-
тиву. Элегантный, вдохновляющий 
и щегольской дизайн в стиле яхт 
премиум-класса выполнен сингапур-
ской дизайнерской группой Miaja. 67 
пляжных и водных вилл расположены 
таким образом, чтобы гости могли 
наслаждаться роскошным уютом 
пространства в 350 м2. Это первая на 
Мальдивах резиденция, где каждая 
вилла увенчана великолепной частной 
палубой, возвышающейся на 5 метров 
над лагуной. У гостей будет уникаль-
ная возможность полюбоваться самы-
ми низкими рельефами на планете. 
Бар на крыше с видом на океан, до-
машний кинотеатр с большим экраном 
и аудиосистемой SONOS, уголок для 
занятий йогой, джакузи под звездным 
небом – все эти впечатления создадут 
идеальный отдых всем взыскательным 
путешественникам, которые ценят 
оригинальность.

Расположение: 
В отеле LUX* North Male Atoll следуют 
концепции «один остров – один ку-
рорт». Расположен на атолле Север-
ный Мале (Каафу).

Трансфер: 
60 минут на скоростном катере или 15 
минут на гидросамолете из междуна-
родного аэропорта Веланы.

Размеры острова: 
1800 х 200 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:

20 пляжных и 47 водных вилл.
Вилла с 1 спальней (351 м2). 
Резиденция с удлиненной крышей, от-
дельной гостиной и частным бассей-
ном в конце лагуны. 
Расположение – 2 взрослых + 1 ребе-
нок или младенец.
Вилла с 2 спальнями (680 м2). 
Резиденция с просторным частным 
бассейном и большим пространством 
на крыше. 
Расположение – 4 взрослых, или 2 
взрослых + 2 подростка / 3 ребенка / 
2 младенца.
Вилла с 3 спальнями (997 м2).
Пляжная резиденция с отдельной 
гостиной, гардеробными и парными, 
сауной и собственной фитнес-зоной. 
Расположение – 6 взрослых, или 4 
взрослых + 2 подростка/2 ребенка/2 
младенца; или 2 взрослых + 4 под-
ростка/4 ребенка/3 младенца.

В номере:
•терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер
•потолочный вентилятор
•бассейн 
•сейф
•iPod (док-станция)
•телефон 
•Wi-Fi
•до машний кинотеатр с большим 
экраном и аудиосистемой SONOS
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чвя/кофе
•халат, тапочки
•кровать king-size или twin

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана (Glow, Inti, Beach Rouge, 
The Barium)
•2 бара (The Bar, Beach Rouge)
•круглосуточная кухня на вилле

•бесплатный Wi-Fi
•частный яхт-чартер
•врач на месте
•услуги прачечной
•проведение свадебных церемоний
•модный бутик
•5 эксклюзивных надводных SPA-вилл
•надводный салон красоты с парик-
махерской
•LUX* Me Spa-бутик
•сауна

Развлечения и спорт:
•фитнес-центр
•йога на крыше
•теннисные корты
•каноэ, катера,
•парусные яхты
•катамараны
•мальдивские дони
•байдарки
•виндсерфинг
•водные лыжи 
•скутер
•кайтсерфинг
•утренняя и закатная рыбалка
•ювелирный бутик Orofini   

Услуги для детей:
•детская кроватка
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский клуб
•услуги няни (по запросу)
•студия Junk Art 
•студия фото-фанатиков

Пляж:
•песчаный (протяженная песчаная 
коса)
•аренда пляжных складных зон-тен-
тов ($)
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Наш комментарий:
Элегантный, стильный и роскошный курорт. Прекрасное место как для уединенного созерцательного отдыха или 
романтического свадебного путешествия, так и для отдыха с детьми. Полная реновация прошла летом 2016 года.

LUX* South Ari Atoll 

Информация об отеле:
LUX* South Ari Atoll 5* расположен в 
окружении чистых вод и тропической 
зелени. К услугам гостей роскошные 
номера открытой планировки, SPA-са-
лон, фитнес-центр, открытый бассейн, 
огромный выбор ресторанов и баров, 
а также занятия различными водными 
видами спорта. В SPA-центре оте-
ля можно заказать расслабляющий 
массаж и косметические процедуры 
для тела. Отель проводит свадебные 
церемонии. Отличный вариант как для 
романтического или уединенного от-
дыха, так и для отдыха семей с деть-
ми. Все это не оставит равнодушными 
даже самых требовательных гостей.

Расположение:
На острове Дидофинолу - одном из 
самых протяженных островов атолла 
Южный Ари, в 104 км от международ-
ного аэропорта Велана.

Трансфер: 
25 минут на гидросамолете или 20 
минут самолетом внутренних авиали-
ний до аэропорта Маамигили + 
10 минут на лодке.

Размеры острова: 
200 х 1800 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 187 номеров: 
Beach Pavilion (60 м2).
Размещение - 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Beach Villa (95 м2).
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Pool Villa (116 м2).
Размещение - 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Villa (98 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Romantic Pool Water Villa (110 м2).
Размещение - 2 взрослых.
Temptation Pool Water Villa (220 м2) .
Размещение - 2 взрослых.
LUX Villa (360 м2).
Размещение - 3 взрослых или
 2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•терраса/балкон
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•сейф
•мини-бар ($)
•бесплатный Wi-Fi
•спутниковое ТВ
•набор для приготовления чая/кофе
•iPod (док-станция)
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•8 ресторанов 
•5 баров
•кафе 
•бесплатный Wi-Fi
•SPA-центр 
•химчистка/прачечная ($)
•услуги врача ($)
•ночной клуб 
•магазины 
•гамаки, кресла-мешки 
•телефон-автомат (около ресепшн)

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•снорклинг
•скутер (jet ski)
•катамаран
•каяки 
•бильярд 
•салон красоты 
•тренажерный зал 
•волейбол
•йога 
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•теннисный корт (2 корта)
•водные лыжи
•настольные игры («Монополия»)
•просмотр фильмов и спортивных 
соревнований на большом экране на 
открытом воздухе
•флайборд ($)

Услуги для детей:
•детская площадка
•детский клуб (3-12 лет)
•клуб для подростков
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•няня (по запросу, $)
•игровые приставки в детском клубе

Пляж:
•песчаный 
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Наш комментарий:
Для романтиков Milaidhoo является прекрасным выбором: ужины при свечах, душистые ванны, кровати, украшенные 
цветочными лепестками. Предоставляется батлер-сервис.

Milaidhoo Island Maldives

Информация об отеле:
Шикарный бутик-отель Milaidhoo 
Island Maldives 5* расположен на 
территории биосферного заповед-
ника, недалеко от залива Ханифару. 
Любителей природы непременно 
порадует удивительный коралловый 
риф, который является охраняемой 
территорией и уникальным местом 
для подводного плавания и дайвинга. 
К услугам гостей: надводный SPA-
центр, тренажерный зал, рестораны 
и бары, прогулки на яхте, круиз за 
дельфинами, посещение заповедника 
в сопровождении морского биолога. 
Отель предлагает гостям размещение 
в просторных виллах, изысканную 
кухню и высокий уровень сервиса. 
Milaidhoo Island Maldives входит в 
цепочку отелей The Small Luxury Hotels 
of the World.
Открыт  в ноябре 2016 года.
Отель не принимает детей младше 9 лет.

Расположение: 
На острове Милайду атолла Баа, в 
126 км от международного аэропорта 
Велана.

Трансфер: 
35 минут на гидросамолете или 
15 минут на самолете внутренних 
авиалиний + 15 минут на скоростном 

катере до отеля.

Размеры острова:
300 x 180 м.

Тип питания:
НВ, Milaidhoo Gourmet Plan AI

Номерной фонд:
В отеле 50 вилл: 
Water Pool Villa (245 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Pool Villa (290 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Residence 490 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Ocean Residence (475 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•бассейн
•фен
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi 
•мини-бар ($)
•холодильник (для вина)
•набор для приготовления чая/кофе

•кофемашина

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана 
•2 бара
•бесплатный Wi-Fi
•SPA-центр (надводный)
•химчистка/прачечная (дополнительно 
до 4-х предметов в день от номера)
•услуги сомелье
•библиотека
•лаунж (с настольными играми)

Развлечения и спорт:
•снорклинг
•бассейн
•каяки
•катамаран
•тренажерный зал (24 часа)
•немоторизованные водные виды 
спорта
•виндсерфинг
•йога
•медитация
•дайвинг-центр (PADI)
•SUP-серфинг
•морской биолог

Услуги для детей:
•отель не принимает детей младше 
9 лет.

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Отель окружен живописной лагуной. Первоклассный сервис, отличная кухня, атмосфера романтики и спокойствия. 

Naladhu Private Island

Информация об отеле:
Отель окружен живописной лагуной. 
Курорт спроектирован знаменитым 
мальдивским архитектором и создает 
впечатление стильного, тонко орга-
низованного единого пространства. 
Элегантные дизайнерские виллы с 
просторной террасой и видом на оке-
ан. Курорт входит в комплекс Anantara 
вместе с двумя отелями Anantara 
Dhigu и Anantara Veli, расположенны-
ми на двух соседних островах. Гости 
отеля Naladhu могут пользоваться всей 
инфраструктурой комплекса (цен-
тры водных видов спорта и дайвинга 
расположены на территории Anantara 
Dhigu). Между отелями курсируют 
лодки (бесплатно). В отеле проводятся 
свадебные церемонии. Рекомендуем 
для спокойного, уединенного отдыха.
Отель дважды был удостоен Премии 
«Лучший Отель в Индийском Океане» 
Condе Nast Traveler Readers’ Choice 
Awards 2017 и 2018 гг.

Расположение: 
На острове Велиганду-Хура атолла 
Южный Мале (входит в комплекс 
Anantara c соседними островами-
отелями Anantara Veli и Anantara 
Dhigu), в 21 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер: 
35 минут на катере (круглосуточно)

Размеры острова:
272 х 133 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Всего 20 номеров.
Beach Pool House (300 м2)
Размещение - 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Ocean House with Pool (300 м2)
Размещение - 2 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Ocean Pool Villa (300 м2)
Размещение - 2 взрослых.
Naladhu Two Bedroom Pool 
Residence (600 м2).
Размещение - 5 взрослых или 
3 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна
•душ и душ на открытом воздухе
•косметические принадлежности 
ELEMIS
•халат
•набор для кофе и чая
•кофемашина
•мини-бар
•TV: спутниковое
•DVD-плеер
•CD-плеер
•телефон
•интернет
•iPod-система
•сейф в номере
•фен

Услуги и сервис в отеле:
•SPA-центр (процедуры в своей вилле 
или посещение двух SPA-центров в 

Anantara Dhigu и Anantara Veli)
•магазин сувениров
•Wi-Fi
•услуги врача ($)
•3 ресторана и бар  в отеле Anantara 
Dhigu 
•3 ресторана и бар в отеле Anantara 
Veli
 •ресторан и бар The Living Room
•завтрак в отеле сервируется кругло-
суточно

Развлечения и спорт:
•услуги дворецкого
•уроки кулинарии ($, тайская кухня)
•бадминтон 
•тренажерный зал 
•каноэ
•йога ($)
•медитация ($)
•теннисный корт
•дегустационные курсы (сочетание 
вин и сыров, $) 

Услуги для детей:
•услуги няни: по запросу ($)
•детское питание: по запросу
•детская кроватка: по запросу
•детские стульчики в ресторане: по 
запросу

Пляж:
•песчаный
•для номеров Ocean Pool House, вы-
ходящих на риф, на пляже предусмо-
трены специальные беседки (cabana) 
с лежаками
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Наш комментарий:
Рекомендуем как для спокойного респектабельного отдыха, так и для романтического путешествия или отдыха с 
детьми (один из лучших детских клубов на Мальдивах). Чистая лагуна вокруг всего острова (риф удален).
Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой виле.

Niyama Private Islands

Информация об отеле:
Niyama Private Islands 5* –этот изыскан-
ный отель на атолле Даалу предлагает 
своим гостям высокий уровень сервиса, 
размещение в современных номерах, 
большой выбор ресторанов, где можно 
попробовать изысканную кухню разных 
стран мира. Изюминкой курорта являет-
ся подводная площадка Subsix, которая 
днем работает как ресторан, а вечером 
превращается в стильный ночной клуб 
с баром. Приоритетом Niyama Private 
Islands является высокий уровень ком-
форта и безукоризненный сервис.

Расположение: 
На островах Олувели (Chill) и Эмбу-
дуфуши (Play), соединенных мостом, 
в юго-западной части атолла Даалу, в 
181 км от международного аэропорта 
Велана. 

Трансфер: 
45 минут на гидросамолете.

Размеры островов: 
Олувели (Chill) - 1000 x 165 м, 
Эмбудуфуши (Play) - 700 х 165 м.

Тип питания: 
BB, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 134 номера: 
Beach Studio to Beach Villa  (135 м2) . 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Studio with Pool to Beach Pool 
Villa (190 м2).
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Water Studio to Water Pool Villa (175 м2) 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Water Studio to Deluxe Water 
Pool Villa (190 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Suite with Pool to Family 
Beach Pool Villa (255 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
One Bedroom Beach Pavilion to One 
Bedroom Beach Pool Villa (400 м2) 

Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Beach Pavilion to Two 
Bedroom Beach Pool Pavilion (635 м2) 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
One Bedroom Water Pavilion to One 
Bedroom Water Pool Pavilion (340 м2) 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Ocean Pavilion to Two 
Bedroom Ocean Pool Pavilion (515 м2)
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Three Bedroom Family Beach Pavilion 
to Three Bedroom Beach Pool 
Pavilion (770 м2) 
Размещение - 8 взрослых или 
6 взрослых и 2 ребенка.
The Crescent - 06 Bedrooms (770 м2). 
Размещение - 20 чел.
Гостям виллы предоставляется ряд 
эксклюзивных услуг: 
•индивидуальный круиз на закате на 
лодке дони;
•барбекю и просмотр фильмов на 
открытом воздухе;
•традиционное мальдивское шоу Боду 
Беру;
•услуги двух персональных батлеров 
(Thakuru) и шеф-повара; 
•индивидуальный сервис хаускипинга; 
•частный электромобиль (багги) для 
передвижения по острову.

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•бассейн (кроме Beach Villa)
•фен
•кондиционер
•сейф
•Wi-Fi
•мини-бар ($)
•спутниковое ТВ
•iPod (док-станция)
•набор для приготовления чая/кофе
•набор для приготовления коктейлей 
(шейкер) и попкорна 
•кофемашина (для эспрессо)

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов
•4 бара
•кофе-шоп The Deli (блюда на вынос)
•бассейн
•Wi-Fi
•SPA-центр Drift Spa
•профессиональная фотостудия
•подводная площадка Subsix
•винный погреб
•услуги сомелье
•прачечная ($)
•услуги врача ($)
•библиотека
•магазины (одежда, сувенирный и 
ювелирный)

Развлечения и спорт:
•уроки кулинарии 
•аэробика (индивидуально - $)
•скутер (jet ski)
•салон красоты 
•тренажерный зал (24 часа)
•волейбол на пляже
•теннис
•бадминтон
•каноэ
•виндсерфинг
•каяки
•вейкбординг
•катамаран
•йога (индивидуально - $)
•настольный теннис
•серфинг
•кайтсерфинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•игровая зона Active 
•вечерние развлекательные программы
•экоцентр (есть морской биолог)
•зумба (индивидуально - $)

Услуги для детей:
•детский клуб Explorers (1-12 лет)
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Информация об отеле:
One&Only Reethi Rah 5* располо-
жен на одном из  самых больших 
островов атолла Северный Мале.. 
Элегантный дизайн, широкая бере-
говая линия протяженностью 6 км, 
большой выбор ресторанов и раз-
влечений на острове, удостоенный 
наградами SPA-центр, просторный 
детский клуб и высочайшее качество 
обслуживания являются отличитель-
ными чертами курорта One&Only 
Reethi Rah. Все виллы на берегу 
имеют свой собственный участок 
пляжа. Гости могут быть уверены: 
ничто не помешает их уединению. 
На курорте возможна организация 
свадебных церемоний. Есть русско-
говорящий персонал. 

Расположение:
На острове Рити-Ра на атолле Се-
верный Мале, в 35 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер:
50 минут на комфортабельной яхте 
или 15 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
44 гектара

Тип питания: 
ВВ, НВ

Номерной фонд:
В отеле 122 виллы:  
Beach Villa (135 м2) - пляжная вилла 
состоит из спальни, совмещенной 
с гостиной, и просторной ванной 
комнаты с большой ванной на двоих, 
отдельной душевой и гардеробной.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa with Pool (165 м2) - 
вилла с бассейном, по наполнению 
аналогична номеру Beach Villa.

Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Water Villa (149 м2) -  водные виллы, 
объединенные деревянными мости-
ками. В номере: спальня, совме-
щенная с гостиной, ванная комната, 
веранда с гамаками и зоной для 
отдыха, а так же откры тая терраса с 
шезлонгами. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Water Villa With Pool (149 м2) - во-
дная вилла. Спальня, совмещенная с 
гостинной, ванная комната с ванной 
и душем, просторная терраса с над-
водными гамаками, бассейн. 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Water Villa with Pool (241 м2) 
- просторная водная вилла. Спальня, 
гостиной, джакузи с видом на океан, 
открытая терраса с бассейном, 
шезлонгами и гамаками с мягкими 
подушками. Предоставляется элек-
тромобиль (багги) для передвижения 
по острову.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Two-Villa Residence with Pool (300 м2) 
- вилла состоит из двух номеров 
(Beach Villa и Beach Villa with Pool). 
Предоставляется электромобиль (ба-
гги) для передвижения по острову.
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 4 ребенка.
Grand Beach Villa Two Bedroom 
(322 м2) - просторные виллы с двумя 
спальнями, гостиной, двумя ванными 
комнатами, верандой и зоной для 
отдыха, бассейн. Предоставляется 
электромобиль (багги) для передви-
жения по острову.
Размещение - 4 взрослых и 2 ребен-

ка или 2 взрослых и 4 ребенка.
Grand Sunset Residence (2000 м2) 
- роскошная пляжная резиденция, 
состоит из двух отдельных вилл. 
Три спальни, гостиная, три ванные 
комнаты с ванной, бассейн, кухня, 
обеденная зона на открытом воз-
духе, зона для йоги, кинотеатр под 
открытым небом. Для гостей виллы 
предусмотрен ряд особых приви-
легий: возможность пользоваться 
личным электромобилем (2 багги для 
передвижения по острову); персо-
нализированный мини-бар и другие 
услуги.
Размещение - 7 взрослых и 2 ребен-
ка или 4 взрослых и 6 детей.
При размещении в водных виллах 
с детьми младше 12 лет, родители 
должны подписать специальный 
документ (Liability Form).

 В номере:
•терраса
•ванна и душ
•бассейн (кроме Beach Villa, Water 
Villa)
•фен
•кондиционер
•сейф
•телефон
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•CD/DVD-проигрыватель
•мини-бар ($)
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина
•услуги консьержа (24 часа)
•бутылка шампанского по заезду 
(для Two-Villa Residence и категорий 
Grand)

One&Only Reethi Rah 
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Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (международная, 
японская, арабская, итальянская и 
китайская кухня, ресторан с экологи-
чески чистыми продуктами)
•бар
•3 бассейна
•бесплатный Wi-Fi
•SPA-центр
•салон красоты (мужской салон 
красоты Barber & Blade) 
•женский салон-парикмахерская 
Tailor Tailor
•магазин
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача (24 часа, $)

•винный погреб

Развлечения и спорт:
•сауна, хаммам
•снорклинг
•безмоторные водные виды спорта
•вейкбординг 
•йога
•стена для скалолазания
•настольный теннис
•футбол
•парасейлинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•катамаран ($)
•бильярд
•бадминтон
•тренажерный зал
•банан

•дартс
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•2 теннисных корта

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане
•детская площадка
•детский бассейн
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский клуб KidsOnly (4-8 лет) и 
юниор-клуб OneTribe (8-10 лет) 

Пляж:
•песчаный

One&Only Reethi Rah 

Наш комментарий:
Идеальное место для отдыха и наслаждения морем и солнцем. Эффектный дизайн, безукоризненный сервис и 
необычная береговая линия, протянувшаяся на 6 км. Замечательный детский клуб. 
Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.
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Информация об отеле:
Первый курорт класса люкс на юж-
ном атолле Адду, за линией эквато-
ра. Отель Shangri-La’s Villingili Resort 
& Spa 5* - это идеальный выбор для 
романтических пар, семей с детьми, 
для любителей природы, снорклинга 
и дайвинга. Стильные виллы, каче-
ственный сервис, пышная природа 
лагуны и джунглевый лес острова 
создают неповторимую атмосферу 
уединения, роскоши и спокойствия. 
Рядом с отелем находится более 
25 мест для дайвинга с богатой 
подводной жизнью, место корабле-
крушения английского судна British 
Loyalty. Предлагается глубоководная 
рыбалка, круизы на собственной 
яхте отеля и увлекательные экскур-
сионные программы.  

Расположение:
На острове Виллингили на атолле 
Адду (южнее экватора), в 405 км от 
международного аэропорта Велана.   

Трансфер:
Перелет внутренними авиалиниями 
1 час 10 минут до международного 
аэропорта Ган, затем 8 мин на ско-
ростном катере до острова.

Размеры острова: 
3000 х 800 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, Al

Номерной фонд:
В отеле 132 виллы:  
Pool Villa (общая площадь терри-
тории - 133 м2, помещения - 79 м2) 
- отдельные виллы с современным 
восточным дизайном, спальней, бас-

сейном на террасе и ванной комна-
той на открытом воздухе.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Pool Villa (189 м2, помеще-
ния - 93 м2) - номер состоит из двух  
отдельных павильонов - в одном 
расположена гостиная, в другом 
спальня с собственным садом, ван-
ная комната и терраса с бассейном.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Water Villa (166 м2, помещения - 94 м2) 
- водные виллы с большой двухуров-
невой террасой, ванной комнатой с 
ванной и двумя душами.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Ocean View Tree House Villa with 
private pool (231 м2) - виллы распо-
ложены на сваях (в 3х м от земли), с 
видом на океан. В номере - терраса 
с бассейном и шезлонгами, спальня, 
ванная комната с ванной, два душа, 
гостиная. Дизайн выполнен в восточ-
но-индийском стиле. 
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa with Private Pool (189 м2) 
- просторные виллы с бассейном на 
террасе. Два отдельных павильона 
для гостиной и спальни. Ванная ком-
ната с овальной ванной, два душа. 
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Beach Villa with 
Private Pool (224 м2) - две объеди-
ненные виллы с общей террасой и 
бассейном. В номере - две спальни, 
каждая из которых выходит на тер-

расу и имеет собственную ванную 
комнату на открытом воздухе. 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.
Villa Muthee with Private Pool (570 м2) - 
эксклюзивная водная вилла, оформ-
ленная в восточном стиле. В номере 
- спальня, гостиная, ванная комната 
с гардеробной, SPA-павильон для 
двоих и 16-метровый бассейн.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Villa Laalu with Private Pool (957 м2) 
- вилла располагает двумя простор-
ными спальнями с высокими потол-
ками, гостиной, основной ванной 
комнатой на открытом воздухе, 
большой ванной для двоих. SPA-па-
вильон, сауна, тренажерный зал, 
кабинет, спальня для собственного 
персонала или секьюрити. Круглосу-
точный сервис Villa Host.
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•аудио/видеосистема
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номеров

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa 
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Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (международная, 
индийская, арабская, китайская и 
мальдивская кухня)
•3 бара
•Wi-Fi (в общественных местах)
•бизнес-центр (24 часа)
•сейф на ресепшн
•химчистка/прачечная ($)
•магазины ($)
•услуги врача ($)
•организация ужинов (среди 
джунглей, на берегу океана, на яхте, 
барбекю на собственной вилле, $)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн

•SPA-центр
•массаж ($)
•сауна
•салон красоты ($)
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•бильярд
•школа дайвинга
•фитнес-центр
•2 теннисных корта
•водные виды спорта
•снорклинг
•поле для гольфа (на 9 лунок)
•каноэ
•виндсерфинг
•безмоторные виды спорта
•моторные виды спорта ($)

•йога ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка
•няня (по запросу, $)
•детский бассейн
•детское меню в ресторане (по 
запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•мини-клуб (4-12 лет)
•игровая площадка

Пляж:
•песчаный

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa 

Наш комментарий:
Высокого уровня отель для классического мальдивского отдыха с огромным выбором  экскурсий. 
Рекомендуем для романтических пар, семей с детьми, пожилых пар, для любителей природы, снорклинга и 
дайвинга. Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.
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Наш комментарий:
Для спокойного, созерцательного отдыха. Высокий уровень сервиса и комфорта.

Six Senses Laamu 

Информация об отеле:
Остров, на котором расположен отель 
Six Senses Laamu, примечателен 
восхитительной природной красотой, 
белыми песчаными пляжами, буй-
ной тропической растительностью и 
кристально чистыми водами океана. В 
распоряжении гостей экологического 
SPA-отеля стильные процедурные 
кабинеты, сеансы аюрведической 
терапии и расслабляющего массажа 
тела, современный тренажерный зал, 
комфортабельные номера, павильон 
для занятий йогой, дайвинг-центр. 

Расположение: 
На острове Олувели на атолле Лааму, 
в 240 км от международного аэропор-
та Велана.

Трансфер: 
50 минут на самолете внутренних 
авиалиний до аэропорта Кадду и 15 
минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
700 х 250 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 97 вилл: 
Lagoon Water Villa (108 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Water Villa (108 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Lagoon Beach Villa (220 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Beach Villa (220 м2).

Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Lagoon Beach Villa With Pool  и 
Ocean Beach Villa With Pool  (238 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Laamu Water Villa (108 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Laamu Water Villa With Pool (126 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Family Villa With Pool (253 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Two Bedroom Lagoon Beach Villa 
with Pool (285 м2). 
Размещение - 4 взрослых и 
2 ребенка.
Two Bedroom Ocean Beach Villa with 
Pool (730 м2). 
Размещение - 4 взрослых и 
2 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•сейф
•Wi-Fi
•персональный бар ($)
•спутниковое ТВ
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Leaf, Longitude, Zen, 
Sip Sip,  Deck-A-Dence)
•бар

•кафе-мороженое Ice and Chocolate 
Studio (мороженое и сорбет)
•Wi-Fi в общественных местах
•кабельный интернет (в библиотеке)
•SPA-центр Six Senses
•библиотека (включая DVD/CD)
•винный погреб
•прачечная ($)
•услуги врача 
•кинозал (под открытым небом)
•магазины 

Развлечения и спорт:
•бассейн

•йога
•снорклинг
•вейкбординг
•катамаран
•волейбол
•тренажерный зал
•каноэ
•виндсерфинг
•кайтсерфинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•серфинг
•развлекательные программы (DJ)

Услуги для детей:
•детская зона в бассейне для взрослых
•няня (по запросу, $)
•детский клуб
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Для спокойного, созерцательного отдыха. Высокий уровень комфорта и сервиса в стиле «босоногая роскошь». 
Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.

Soneva Fushi Resort

Информация об отеле:
Soneva Fushi Resort 5* - роскошный 
отель, расположен на острове Кун-
фунаду, на атолле Баа. Каждая вилла 
имеет собственный выход к пляжу. 
Рядом с островом расположен корал-
ловый риф, находящийся под защитой 
ЮНЕСКО. Один из самых роскошных 
и великолепных отелей Мальдив. Пол-
ная реновация была в 2015 году.

Расположение: 
На острове Кунфунаду, в 113 км от 
международного аэропорта Велана. 

Трансфер: 
30 минут на гидросамолете или 20 
минут самолетом внутренних авиа-
линий до аэропорта Дараванду и 12 
минут на катере.

Размеры острова: 
1800 x 800 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 61 вилла:
Crusoe Villa/with Pool (235 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Crusoe Villa/Suite 2-Bedroom with 
Pool (649 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Soneva Fushi Villa (395 м2)
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок. 
Crusoe Suite with Pool (645 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 3 ребенка. 
Crusoe Suite 3-Bedroom with 
Pool (935 м2). 
Размещение - 8 взрослых или 
6 взрослых и 2 ребенка. 
Soneva Fushi Villa 2-Bedroom with 
Pool  (395 м2) и Soneva Fushi Villa 
Suite 2-Bedroom with Pool (594 м2)и 
Soneva Fushi Villa Suite & Tree House 

(607 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка. 
Soneva Fushi Villa Suite with Pool 
(634 м2).
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Soneva Fushi Villa Suite 3-Bedroom 
with Pool (975 м2).
Размещение - 9 взрослых или 
6 взрослых и 3 ребенка. 
Sunset Retreat 2-Bedroom (1290 м2).
Размещение - 7 взрослых или 
4 взрослых и 3 ребенка. 
Sunrise Retreat 3-Bedroom (1365 м2). 
Размещение - 6 взрослых и 3 ребенка 
или 9 взрослых.
Villa 41-3-Bedroom Residence with 
Pool (1680 м2) и Villa 15-4-Bedroom 
Private Residence (2375 м2).
Размещение - 10 взрослых или 
6 взрослых и 4 ребенка. 
Villa One-3-Bedroom Residence with 
Pool (1400 м2) и Villa 14-3-Bedroom 
Residence with Pool (2250 м2). 
Размещение - 9 взрослых или 
6 взрослых и 3 ребенка. 
Jungle Reserve - 4 Bedroom 
Residence with Pool (3530 м2).
Размещение - 12 взрослых или 
8 взрослых и 4 ребенка. 
Villa 42 - 6 Bedroom Residence with 
Pool (2250 м2).
Размещение - 16 взрослых или 
12 взрослых и 4 ребенка. 
Private Residence 9-Bedroom (5540 м2).
Размещение - 21 взрослый или 18 
взрослых и 3 ребенка. 

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•Wi-Fi (по запросу)
•мини-бар ($)

•телефон
•iPod 
•CD/DVD-проигрыватель
•стереосистема Hi-Fi (Bose)
•халат, тапочки
•кофемашина (для эспрессо)

Услуги и сервис в отеле:
•7 ресторанов
•3 бара 
•Wi-Fi (в главном баре)
•комната для переговоров (на 12 чел.)
•винный погреб
•ювелирный магазин
•SPA-центр Six Senses Spa
•магазин сувениров
•услуги сомелье
•прачечная ($)
•библиотека
•обсерватория
•кинотеатр под открытым небом 

Развлечения и спорт:
•бассейн 
•тренажерный зал 
•снорклинг
•безмоторные водные виды спорта
•уроки кулинарии ($)
•дегустация вин ($)
•бадминтон
•моторные водные виды спорта ($)
•волейбол на пляже
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•настольные игры
•йога и тай-чи

Услуги для детей:
•детская площадка
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский клуб Children’s Den 

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Для спокойного, созерцательного отдыха. Высокий уровень комфорта и сервиса в стиле «босоногая роскошь».
Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к каждой вилле.

Soneva Jani

Информация об отеле:
Soneva Jani 5* - это настоящий оазис 
в море повседневной суеты. Гости 
могут выбрать одну из двадцати пяти 
роскошных вилл, расположенных как 
на сваях над водой, так и на пляже. В 
отеле позаботились о мелочах - виллы 
оснащены бассейнами и водными 
горками, а потолок в спальне раздви-
гается благодаря одному нажатию 
кнопки, позволяя спать под тропиче-
ским звездным небом. При первых же 
каплях дождя потолок автоматически 
закрывается. Отель предлагает широ-
кий выбор услуг, в том числе прокат 
снаряжения для водных видов спорта, 
помещение для занятий йогой, снорк-
линг, индивидуальный пляж, фит-
нес-центр. Идеальное расположение 
и превосходное качество услуг делает 
этот отель подходящим для большин-
ства категорий туристов.

Расположение: 
На острове Медхуфару атолла Нуну. 

Трансфер: 
40  минут на гидросамолете + 50 ми-
нут на скоростном катере до отеля. 

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 25 вилл:

1-Bedroom Water Retreat (411 м2) 
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка.
1-Bedroom Water Retreat With 
Slide (411 м2)
Размещение - 2 взрослых и 2 ребенка.
2-Bedroom Water Retreat (555 м2) 
Размещение - 4 взрослых и 2 ребенка.
2-Bedroom Water Retreat With 
Slide (555 м2)
Размещение - 4 взрослых и 2 ребенка.
3-Bedroom Water Reserve (555 м2) 
Размещение - 6 взрослых и 2 ребенка.
4-Bedroom Water Reserve (1245 м2). 
Размещение - 8 взрослых и 2 ребенка.
Bedroom Island Reserve (1424 м2) 
Размещение - 8 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса/балкон
•ванна/душ (душ на открытом воздухе)
•фен
•кондиционер
•Wi-Fi
•сейф
•телефон
•CD/DVD-плеер
•спутниковое ТВ
•мини-бар
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе 
•кофемашина

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Gathering, 

So Imaginative, So Fresh, So Engaging, 
So Starstruck)
•бар Gathering 
•кафе So Cool 
•Wi-Fi в лобби
•сувенирный магазин
•сейф на ресепшн
•магазины
•библиотека
•винный погреб
•кинотеатр
•прачечная ($)
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•виндсерфинг
•водные виды спорта
•дайвинг-центр
•прокат велосипедов
•рыбная ловля
•снорклинг
•теннисный корт

Услуги для детей:
•детский клуб
•игровая площадка
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Отель утопает в пышной экзотической растительности, предоставляет высокий уровень сервиса, белоснежный пляж 
с отличной лагуной. Подойдет как для спокойного романтического отдыха, так и для семей с детьми.

St. Regis Maldives Vommuli

Информация об отеле:
St. Regis Maldives Vommuli Resort 5* 
расположен на частном острове, на 
территории площадью 9 гектаров с 
пышным тропическим садом, белым 
песком и бирюзовой лагуной. Стиль-
ный и элегантный отель. Подходит 
как для спокойного, романтического 
отдыха, так и для семей с детьми. 
В распоряжении гостей SPA-центр 
Iridium с множеством разнообразных 
процедур. Гости также могут заняться 
дайвингом и виндсерфингом, а также 
взять напрокат гидроцикл, боббинг, 
каяк со стеклянным дном и катамаран. 
Просторные комфортабельные виллы 
с изысканным дизайном и высокий 
уровень сервиса оценит даже самый 
взыскательный гость.

Расположение: 
На острове Воммули на атолле Даалу, 
в 150 км от международного аэропор-
та Велана.

Трансфер: 
45 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
9 гектаров.

Тип питания: 
BB

Номерной фонд:
В отеле 77 вилл: 
Garden Villa with Pool (150 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
One-Bedroom Overwater Villa with 
Pool (182 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.

Beach Villa with Pool (140 м2) . 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Sunset Overwater Villa with 
Pool (182 м2).
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.

Overwater St. Regis Suite with 

Pool (282 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Two-Bedroom Family Villa with 
Pool (334 м2). 
Размещение - 4 взрослых и 1 ребенок.
Two-Bedroom Beach Suite with 
Pool (531 м2).
Размещение - 4 взрослых и 1 ребенок.
Caroline Astor Estate (620 м2). 
Размещение - 6 взрослых и 3 ребенка.
John Jacob Astor Estate (1540 м2) 
Размещение - 6 взрослых и 4 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•бассейн
•фен
•кондиционер
•Wi-Fi
•мини-бар ($)
•CD/DVD-проигрыватель
•телевизор
•сейф
•телефон
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (Illy)
•услуги батлера (24 часа)
•iPad-станция

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•бар
•пиццерия
•бассейн
•Wi-Fi
•винный погреб (с дегустационным 
меню)
•SPA-центр «Iridium»
•химчистка/прачечная ($)
•магазин (бутик St. Regis)
•библиотека
•кофейня 

Развлечения и спорт:
•нибординг
•вейкбординг
•бильярд
•аэрохоккей 
•салон красоты 
•видеоигры
•йога
•водные виды спорта
•виндсерфинг
•настольный теннис
•футбол
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•водные лыжи
•настольные игры
•фитнес-центр (услуги персонального 
тренера - $)

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детский клуб

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Роскошный отдых в приватной атмосфере комфортабельных вилл и высокий уровень сервиса. Для всех категорий 
туристов VIP-уровня. Гордость отеля: гольф-клуб и SPA-центр. Предоставляется батлер-сервис, велосипеды к ка-
ждой вилле.

Velaa Private Island 

Информация об отеле:
Отель предлагает своим гостям ро-
скошный отдых в комфортабельных 
виллах и высокий уровень сервиса. 
Отель спроектирован чешским архи-
тектором Петром Коларом, который 
совместил элементы традиционной 
мальдивской культуры с современ-
ными технологиями и изысканным 
дизайном. При строительстве вилл 
были использованы натуральные 
материалы.

Расположение: 
На острове Вела, на атолле Нуну, в 
185 км от международного аэропорта 
Велана.

Трансфер: 
50 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
585 х 490 м.

Тип питания: 
ВВ

Номерной фонд:
В отеле 47 вилл:
Beach Pool Villa (от 287 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Beach Pool Villa (от 313 м2).
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Sunrise Water Pool Villa (от 223 м2).
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Sunset Deluxe Water Pool Villa (от 245 м2).
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Pool House (от 581 м2).

Размещение - 4 взрослых и 1 ребенок.
Ocean Pool House  (от 493 м2).
Размещение - 4 взрослых и 1 ребенок.
Romantic Pool Residence (598 м2).
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок.
Velaa Private Residence (1324 м2) 
Размещение - 8 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна и душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•Wi-Fi 
•набор для приготовления чая/кофе 
•услуги батлера
•телевизор
•халат, тапочки
•мини-бар (безалкогольные напитки)
•спутниковое ТВ

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (Athiri, Aragu, Tavaru )
•2 бара (Avi и Cru)
•Wi-Fi 
•винный погреб
•ювелирный магазин (Tamara Comolli)
•услуги сомелье
•прачечная ($)
•кабинет врача ($)
•библиотека (около 20 000 книг)
•магазины
•пиццерия (открыта на обед)
•SPA-центр My Blend by Clarins 
•лаунж на крыше

•павильон для занятий йогой и плат-
форма для медитаций на пляже

Развлечения и спорт:
•бассейн
•йога (индивидуально - $)
•стена для скалолазания (6-7 м)
•виндсерфинг
•футбольное поле
•настольный теннис 
•аэробика (индивидуально - $)
•сквош ($)
•каяки
•вейкбординг
•тренажерный зал 
•волейбол
•живая музыка
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр (сертификация PADI)
•теннисный корт (крытый, $)
•водные лыжи
•индивидуальные экскурсии 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский бассейн
•детское меню в ресторане
•детская площадка
•детский клуб
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
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Наш комментарий:
Стильный курорт с непринужденной атмосферой и высочайшим уровнем сервиса. Идеальный вариант для молодых 
пар, для проведения медового месяца, празднования юбилеев, свадеб и специальных торжеств.

W Maldives

Информация об отеле:
W Maldives 5 * – это роскошный 
курорт, расположенный на частном 
острове и принадлежащий сети ультра 
люкс Marriott International.
«Whatever – whenever, что угодно – 
когда угодно», – такова философия 
отеля. Архитектурный и дизайнер-
ский стиль отеля находится в полной 
гармонии с природой Мальдив. Все 
гостиничные номера выполнены в 
сочетании современных интерьеров и 
традиционных мальдивских мотивов. 
Картину дополняют белый песок и 
бирюзовые лагуны, коралловые рифы 
и пальмовые рощи.

Расположение: 
На острове Фесду, в центре атолла 
Северный Ари, в 72,4 км от междуна-
родного аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
25 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
200 х 215 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 77 вилл:
Wonderful Beach Oasis (188 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка (до 12 лет).
Fabulous Overwater Oasis (146 м2).
Размещение - 3 взрослых или
2 взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).

WOW Ocean Escape (323 м2). 
Размещение – 5 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка (старше 5 лет).
Spectacular Lagoon Oasis  (146 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Extreme WOW Ocean Haven (323 м2) .
Размещение - 5 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка (до 12 лет).

В номере:
•балкон/терраса
•ванна и душ
•бассейн
•фен
•кондиционер
•мини-бар ($)
•сейф
•холодильник (для вина)
•телефон
•телевизор
•Wi-Fi
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе
•косметические принадлежности
•CD/DVD-проигрыватель

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана
•2 бара
•интернет-кафе
•SPA-центр (Away Spa над водой)
•магазин бутик W (аксессуары)
•прачечная ($)
•консьерж-сервис
•Wi-Fi (бесплатно на всей территории 

острова)
•кабинет врача ($)
•библиотека
•аренда яхт
•киоски с питьевой водой и фруктами 

Развлечения и спорт:
•бассейн
•снорклинг
•парная (в SPA-центре, только в соот-
ветствии с гостевой книгой)
•вейкбординг
•катамаран
•прокат DVD-фильмов
•бильярд
•тренажерный зал
•каноэ
•виндсерфинг
•йога (групповые занятия на пляже)
•настольный теннис 
•кайтсерфинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр (есть морской биолог)

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане (по за-
просу)
•детский халат (по запросу)
•врач (по запросу, $)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Adaaran Prestige Vadoo

Информация об отеле:
Роскошный отель Adaaran Prestige 
Vadoo предлагает уставшим от город-
ской суеты европейцам уединенный 
отдых для двоих в атмосфере полной 
приватности. Просторные номера, 
красивая природа острова, парк с 
попугаями. Хорошее питание. По-
дойдет для любого типа туристов. Не 
рекомендуется отдых с маленькими 
детьми. К услугам гостей виллы на 
воде с собственной гидромассажной 
ванной, глубоким бассейном и ванной 
комнатой со стеклянным полом, через 
которую можно наблюдать за под-
водным миром. На всей территории 
работает бесплатный Wi-Fi.
Среди других удобств - балкон и кру-
глосуточные услуги личного дворец-
кого.
В курортном отеле работают рестора-
ны, бар и кафе. Гости могут восполь-
зоваться услугами пункта обмена 
валют и прачечной. По запросу для 
гостей на завтрак подают китайские 
блюда.

Расположение: 
Находится на атолле Южный Мале в 
8 км от аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
15 минут на скоростном катере (кру-
глосуточно).

Размеры острова: 
210 х 82 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 50 номеров.
Sunrise Water Villa (91 м2)
Размещение - максимально 2 взрос-
лых или 2 взрослых + 1 ребенок.
Sunset Water Villa (91 м2)
Размещение - максимально 2 взрос-
лых или 2 взрослых + 1 ребенок.
Honeymoon Villa (117 м2)
Размещение - максимально 2 взрос-
лых или 2 взрослых + 1 ребенок. 
Japanese Villa (91 м2)
Размещение - максимально 2 взрос-
лых или 2 взрослых + 1 ребенок. 

В номере:
• сейф
• бассейн (на террасе)
• услуги батлера (круглосуточно)
• кондиционер
• кофемашина (для эспрессо)
• уборка номера: 2 раза в день
• CD/DVD-проигрыватель
• телефон
• тапочки
• домашний кинотеатр (со стереозву-
ком)
• джакузи (в ванной комнате)
• ТВ: спутниковое
• мини-бар ($)
• душ
• набор для приготовления чая/кофе
• Wi-Fi
• халат

• телевизор (2 телевизора: в спальне 
и ванной комнате)
• шезлонги
• кровати king size или twin

Услуги и сервис в отеле:
•прачечная ($)
•SPA-центр
•2 бара
•Japanese Tea Ceremony room – 
комната для проведения настоящей 
чайной церемонии.
•магазин сувениров
•Wi-Fi 
•услуги доктора
•комната для хранения багажа
•обмен валюты
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•бассейн
•SPA-салон
•массаж
•оздоровительный центр
•снорклинг (оборудование бесплатно)
•тренажерный зал
•волейбол на пляже
•водные виды спорта
•дайвинг-центр
•дискотека
•рыбная ловля
•развлекательные программы

Пляж:
•песчаный
•рядом коралловый риф

Наш комментарий:
Все номера отеля – водные виллы. Элегантный уединенный отдых для двоих.
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Adaaran Prestige Water Villas Meedhupparu

Информация об отеле:
Отель Adaaran Prestige Water Villas 
является люксовой частью курорта 
Meedhupparu. Эксклюзивные водные 
виллы образуют свою независимую 
территорию: собственный ресторан, 
ресепшн, бассейн и отгороженный 
пляж. Каждая вилла круглосуточно 
обслуживается личным батлером. 
Гости водных вилл имеют возмож-
ность пользоваться всеми предо-
ставляемыми услугами отеля Select 
Meedhupparu. Виллы оснащены 
кондиционером и построены прямо 
над водой Индийского океана. На 
полу имеются стеклянные панели. 
Все виллы располагают телевизором 
с плоским экраном, DVD-плеером и 
кофемашиной. В ванной комнате уста-
новлена гидромассажная ванна.
В 5 ресторанах и 4 барах на острове 
подают блюда международной кухни, 
а так же широкий ассортимент вин и 
сигар.

Расположение: 
На атолле Раа, в 135 км от междуна-
родного аэропорта Велана  (г. Мале).

Трансфер: 
45 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 16:00).

Размеры острова:
930 х 430 м.

Тип питания: 
AI

Номерной фонд:
Adaaran Prestige Water Villas (84 м2) 
Размещение - максимально 2 взрос-
лых. 
Водные виллы расположены в блоках 
по 2 номера. Каждый номер имеет 
выход к морю с террасы. При засе-
лении предоставляется бесплатно 
бутылка игристого вина в номер, 
тарелка с сезонными фруктами – еже-
дневно; также один ужин на берегу, 
одно пробное дайв-погружение (4–5 
минут); при проживании в отеле более 
3 ночей: одна экскурсия на выбор (ве-
черняя рыбалка или круиз на закате), 
один 30-минутный массаж на человека 
в SPA-центре.

В номере:
• кондиционер
• мини-бар
• спутниковое телевидение
• телефон с прямым междугородним 
выходом
• кофемашина для эспрессо
• сейф
• услуги батлера
• CD/DVD-проигрыватель
• тапочки
• домашний кинотеатр
• набор для приготовления чая/кофе
• фен
• терраса
• джакузи
• выбор подушек
• душ
• Wi-Fi

• халат

Услуги и сервис в отеле:
• SPA-центр
• салон красоты ($)
• 5 баров
• 2 ресторана
• Wi-Fi 
• кабинет врача ($)
• прачечная ($)
• магазины (сувенирный, ювелирный, 
одежды и работ местного художника)
• центр китайской рефлексологии

Развлечения и спорт:
• 2 бассейна
• сауна
• снорклинг
• парная
• бадминтон
• тренажерный зал
• волейбол на пляже
• виндсерфинг
• футбол на пляже
• настольный теннис
• скутер (jet ski)
• водные лыжи
• дайвинг-центр
• теннисный корт
• развлекательные программы (живая 
музыка, караоке, дискотека)

Услуги для детей:
• детская кроватка: по запросу
• детская площадка

Пляж:
• песчаный

Наш комментарий:
Рекомендуется для спокойного отдыха пар и молодоженов. Хороший коралловый риф.
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Amari Havodda Maldives 

Информация об отеле:
Новый курорт, принадлежащий 
тайской отельной цепочке Amari. 
Курортный комплекс Amari Havodda 
Maldives с открытым бассейном, 
детским бассейном и удобствами 
для занятий водными видами спорта 
находится на острове Тинадхоо на 
территории атолла Гаафу. К услугам 
гостей терраса для загара, SPA-центр 
и 5 ресторанов и кафе. Гости также 
могут поиграть в пляжный волейбол 
и посетить тренажерный зал FIT. Есть 
организация лодочных экскурсий. 
Этот район пользуется популярно-
стью среди любителей снорклинга и 
дайвинга.
Комфортабельные номера с видом на 
океан или риф и уютная атмосфера 
делают этот отель прекрасным ме-
стом для незабываемого отдыха.

Расположение:
Курорт находится на острове Хавод-
да атолла Гаафу Далу, в 400 км от 
международного аэропорта Велана  
(г. Мале).

Трансфер: 
50 минут на самолете внутренних 
авиалиний до аэропорта Каадеду + 10 
минут на скоростном катере до отеля.

Размеры острова:
700 х 250 м.

Тип питания: 
FB, AI, PAI

Номерной фонд:
В отеле 120 номеров: 
Standard Beach Villa (95 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa (95 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Beach Villa (95 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Garden Pool Villa (121 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Pool Villa (121 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Overwater Villa (77 м2). 
Размещение - 3 взрослых.
Overwater Pool Villa (153 м2). 
Размещение - 3 взрослых.

В номере: 

•терраса
•кровать king-size 
•кондиционер
•вентилятор
•Wi-Fi
•сейф
•мини-бар (пополнение раз в день. 
•Full Board - $ / All Inclusive - прохла-
дительные напитки, пиво, снэки 
– бесплатно / Premium All Inclusive – 
бесплатно)
•набор для приготовления чая/кофе
•спрей от комаров (бесплатно для All 
Inclusive и Premium All Inclusive)
•телефон
•телевизор (есть русский канал)
•ванна
•2 душа: закрытый и на открытом 
воздухе 
•тахта для отдыха
•уборка номера (ежедневно) 

Услуги и сервис в отеле:
• 2 ресторана (Amaya Food Gallery 
– главный, шведский стол/преимуще-
ственно тайская кухня и европейские 
блюда с тайским акцентом; Ember Grill 

– японский стиль барбекю, морепро-
дукты и гриль).
• Pizza Kaage – закуски в течение дня, 
а также пицца на вынос
• 2 бара: Iru и Thari
• Wi-Fi 
• кондиционированный лаунж с би-
блиотекой и компьютером
• медицинский центр и услуги врача ($)
• салон красоты ($)
• магазины (ювелирные изделия, 
сувенирный, пляжная одежда)
• услуги прачечной ($)

Развлечения и спорт:
• бассейн
• тренажерный зал
• SPA-центр «Breeze SPA» (6 массаж-
ных павильонов)
• йога
• многофункциональный корт (теннис, 
футбол, волейбол, баскетбол)
• виндсерфинг
• катание на банане ($)
• водные лыжи ($)
• скутер (jet-ski) ($)
• каноэ 
• катамаран 
• оборудование для снорклинга
• снорклинг на домашнем рифе в 
сопровождении гида
• дайвинг-центр Euro Divers 

Для детей:
• детский клуб (4-12 лет)
• детский бассейн
• детские стульчики в ресторане 
• детские кроватки 
• услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•  песчаный

Наш комментарий:
Amari Havodda Maldives предлагает беззаботный отдых для всех категорий туристов. Отель с хорошими лагунами и 
отличным коралловым рифом. 
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Amaya Kuda Rah

Информация об отеле:
Небольшой уютный курорт известной 
цейлонской сети Amaya с дружелюб-
ной непринужденной атмосферой. 
Отель расположен неподалеку от 
одной из самых известных дайв-точек 
на Мальдивах – Куда Ра Тила и окру-
жен красивейшим домашним рифом. 

Расположение: 
На острове Кудара атолла Южный 
Ари, в 95 км от международного аэро-
порта Велана (г. Мале). 

Трансфер:
25 минут на гидросамолете + 10-30 
минут на лодке (с 06:30 до 16:00) 
или 25 минут на самолете внутренних 
авиалиний до местного аэропорта 
Маамигили + 25 минут на лодке (в 
соответствии с расписанием рейсов).

Размеры острова:
33 000 м2

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI, SAI

Номерной фонд:
После ребрендинга отель открыт в 
июле 2016 года. Реновация закончена 
в октябре 2017 года. 
Всего в отеле 57 номеров: 
Garden Villa (38 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенок. Виллы 
расположены в середине острова.

Beach Villa with Pool  (90 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенок. Берего-
вые виллы
Beach Suite with Pool (231 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Двухэтаж-
ные береговые виллы улучшенной 
планировки. 
Family Duplex Beach Villa with Pool 
(231 м2). 
Размещение максимально 4 взрос-
лых или 3 взрослых и 2 детей. 
Виллы по наполнению идентичны 
номерам Beach Suite, но вместо 
гостиной на первом этаже имеют 

вторую спальню. 
Water Villa with Pool (118 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 1 ребенок. Водные 
виллы
Presidential Suite with Pool (201 м2). 
Размещение максимально 4 взрослых. 
Вилла расположена на сваях в водах 

лагуны. 

В номере:
•кондиционер 
•ванна и душ 
•сейф 
•телефон 
•косметические принадлежности 
•фен 
•мини-бар ($) 

•набор для приготовления чая/кофе
•халат 
•телевизор: плазменная панель 
•кровать king-size 

Услуги и сервис в отеле: 
•2 ресторана 
•1 бар 
•Wi-Fi 
•врач по вызову ($) 
•магазин сувениров

Развлечения и спорт: 
•1 бассейн 
•SPA-центр 
•тренажерный зал 
•снорклинг
•уроки кулинарии 
•бильярд 
•банан 
•водные виды спорта 
•велосипед 
•ночной клуб 
•скутер (jet ski) 
•дайвинг-центр 
•настольные игры 
•фрисби 
•fun tube 

Услуги для детей:
•детский клуб

Пляж:
•песчаный 
•домашний риф
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Amaya Kuda Rah

Наш комментарий:
Небольшой уютный курорт  с дружелюбной, непринужденной атмосферой. Отель располагает элегантными комфор-
табельными виллами на самом берегу и в лагуне, окружен красивейшим домашним рифом. Отличный выбор для 
семей с детьми.
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Anantara Dhigu Maldives Resort

Информация об отеле:
Отель Anantara Dhigu Maldives Resort 
5* расположен на пляже атолла 
Южный Мале. К услугам гостей 
стильные пляжные и водные виллы, 
дайвинг-центр, школа серфинга, 
фитнес-центр. Гостям отеля предла-
гают несколько ресторанов и баров, 
где они смогут отведать блюда 
мальдивской, итальянской и тайской 
кухни. Сотрудники отеля говорят на 
нескольких языках. 

Расположение: 
В 20 км от международного аэропорта 
Велана, на острове Дигу атолла Юж-
ный Мале (входит в комплекс Anantara 
c соседними островами-отелями 
Anantara Veli и Naladhu).

Трансфер:
35 минут на скоростном катере или 10 
минут на гидросамолете.

Размеры острова:
510 x 120 м. 

Тип питания:
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 110 номеров:
Sunrise Beach Villa (125 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Beach Villa (125 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Pool Villa (180 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Anantara Pool Villa (150 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 2 ребенка.
Anantara Over Water Pool Villa (129 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка (старше 6 лет)
Two Bedroom Anantara Pool 
Villa (321 м2). 
Размещение – 4 взрослых или 2 
взрослых и 3 ребенка.
Sunrise Over Water Suite (119 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка (старше 6 лет)
Sunset Over Water Suite (119 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка (старше 6 лет)
Two-Bedroom Family Villa (237 м2). 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 4 ребенка.
В водных виллах запрещено размеще-
ние с детьми младше 6 лет.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•вентилятор
•Wi-Fi
•ванна и душ
•фен
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо)
•iPod (док-станция)
•CD/DVD-проигрыватель 
•телефон
•мини-бар ($)
•спутниковое ТВ

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана и бар в отеле Anantara 
Dhigu
•3 ресторана и бар на соседнем 
острове-отеле Anantara Veli

•Wi-Fi
•услуги врача ($)
•ювелирный магазин
•магазин сувениров
•прачечная ($)
•библиотека

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•SPA-центр
•сауна
•снорклинг
•скутер (jet ski)
•катамаран
•каяки
•дайвинг-центр ($)
•вейкбординг
•прокат DVD-фильмов
•тренажерный зал 
•бадминтон 
•волейбол
•йога ($)
•виндсерфинг
•настольный теннис
•2 теннисных корта (в дневное время 
- бесплатно)
•водные лыжи
•серфинг
•развлекательные программы (тра-
диционное мальдивское шоу с Bodu 
Beru, живая музыка)

Услуги для детей:
•детский клуб Dhoni (3-11 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•лазурная лагуна

Наш комментарий:
Территория курорта объединяет два острова, Дигу и Вели. Гости курорта могут воспользоваться любыми услугами 
отеля Anantara Veli Resort. Anantara Dhigu признан в 2018 году лучшим семейным отелем на Мальдивских островах 
(World Travel Awards).
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Anantara Veli Maldives  Resort

Информация об отеле:
Отель Anantara Veli Maldives Resort 
5* расположен в окружении тропиче-
ской природы и голубых вод океана. 
Отель располагает роскошными 
виллами, несколькими ресторана-
ми, а так же SPA-салоном. В местах 
общего пользования предоставля-
ется бесплатный Wi-Fi. Территория 
курорта объединяет два острова 
Дигу и Вели. Гости отеля могут 
воспользоваться любыми услугами 
отеля Anantara Dhigu. 
Важно: в отеле не разрешено разме-
щение с детьми.

Расположение: 
На острове Вели атолла Южный 
Мале (входит в комплекс Anantara 
c соседними островами-отелями 
Anantara Dhigu и Naladhu), в 20 км от 
международного аэропорта Велана.

Трансфер: 
35 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
342 х 213 м. 

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Всего в отеле 67 номеров:

Over Water Bungalow (62 м2). 
Размещение - 2 взрослых.
Superior Over Water Bungalow (62 м2). 
Размещение - 2 взрослых.
Deluxe Over Water Bungalow (92 м2). 
Размещение - 2 взрослых.
Ocean Pool Bungalow (125 м2).  
Размещение - 2 взрослых.
Deluxe Over Water Pool 
Bungalow (125 м2). 
Размещение - 2 взрослых.

В номере:
•ванна и душ
•терраса
•фен
•спутниковое ТВ
•CD/DVD-проигрыватель (MP3-пле-
ер)
•Wi-Fi
•сейф
•мини-бар ($)
•кондиционер
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо)
•шезлонги (на террасе)
•халат, тапочки
•туалетно-косметические принад-
лежности

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана и бар в отеле Anantara 
Veli 
•3 ресторана и бар на соседнем 
острове-отеле Anantara Dhigu                                                            
•Wi-Fi
•химчистка/прачечная ($)
•услуги врача ($)
•библиотека
•магазин сувениров

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн 
•SPA-центр 
•тренажерный зал 
•прокат DVD-фильмов
•настольный теннис
•живая музыка
•2 теннисных корта
•серфинг

Услуги для детей:
Отель принимает гостей от 18 лет.

Пляж:
•песчаный
•лазурная лагуна

Наш комментарий:
Территория курорта объединяет два острова Дигу и Вели. Гости курорта могут воспользоваться любыми услугами 
отеля Anantara Dhigu. Идеальный вариант для романтических пар и людей, стремящихся к уединенному респекта-
бельному отдыху.
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Angsana Maldives Ihuru

Информация об отеле:
Уютный маленький курорт класса люкс 
с тихой, расслабляющей атмосферой. 
Отличительные особенности: уникаль-
ная программа обучения кулинарному 
искусству мальдивской кухни, мор-
ская лаборатория. Все безмоторные 
виды водного спорта гостям предо-
ставляются бесплатно. На острове 
проводятся свадебные церемонии. 
Курорт имеет общую систему управ-
ления с соседним отелем Banyan Tree 
Vabbinfaru, между которыми каждые 2 
часа курсирует бесплатная лодка.
Комфортабельные виллы Angsana 
Resort & Spa Maldives, выполненные 
в традициях мальдивских островов, 
с тростниковыми крышами и про-
сторными террасами, расположились 
среди пышной зелени уединенного 
островка Ihuru, на живописном пля-
же с белоснежным мягким песком, 
окаймленном лазурными водами 
лагуны и коралловым рифом, где в 
изобилии обитают представители 
редкой подводной фауны.

Расположение: 
На острове Ихуру атолла Северный 
Мале, в 17 км от международного 
аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
20 минут на  катере (круглосуточно).

Размеры острова: 
160 x 150 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 45 береговых вилл.
Beachfront Villa (57 м2). 
Размещение 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 детей. Спальня с кроватью 
king-size, зона гостиной, терраса с зо-
ной отдыха, ванная комната с душем 
на открытом воздухе в мини-садике.
Beachfront Jet-Pool Villa (68 м2). 
Расположение 4 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей. Дополнительно к 
номерам Beachfront Villa - джакузи на 
открытом воздухе в мини-садике.
Все номера – отдельно стоящие бере-
говые бунгало.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•сейф
•сад (небольшой)
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•тапочки/халат
•фен
•терраса (с шезлонгами и качелями)
•джакузи (в Beachfront Jet-Pool Villa)
•мини-бар ($)
•душ (на открытом воздухе)
•набор для приготовления чая/кофе
•кровать king-size

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (Riveli: шведский стол)
•бар (The Velaavani)
•прачечная ($)
•конференц-зал (макс. 20 человек)
•интернет

•Wi-Fi 
•библиотека
•морская лаборатория Marine Lab 
•школа кулинарного искусства 
•экскурсии по острову и на Мале
•отель предлагает услуги в прове-
дении свадебных торжеств, включая 
«подводные» церемонии, а также 
специальные программы для молодо-
женов.

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (Angsana)
•банан
•водные виды спорта
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•дартс
•каноэ
•катамаран
•настольный теннис
•рыбная ловля
•снорклинг
•морская лаборатория 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж: 
•песчаный
•домашний риф (в 5 м от берега)

Наш комментарий:
Великолепное обслуживание. Общая обстановка непринужденная, так как большинство отдыхающих – молодежь. 
Отличный коралловый риф.
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Angsana Maldives Velavaru

Информация об отеле:
Отель Angsana Maldives Velavaru  
разместился на красивейшем остров-
ке Велавару, известном также как 
«Черепаший остров» и окруженном 
безбрежной аквамариновой лазурью 
Индийского океана. Шикарные виллы 
расположены в тенистых тропиче-
ских зарослях у жемчужного пляжа и 
среди прозрачных вод лагуны. Так же 
в отеле Angsana Velavaru SPA-центр и 
разнообразие водных видов спорта, 
впечатляющий дайвинг и знакомство с 
подводным миром океана в собствен-
ной исследовательской лаборатории 
отеля, изысканная кухня в рестора-
нах и экзотические напитки в баре, 
романтические ужины при свечах на 
берегу и беззаботный отдых на изу-
мительных пляжах. 

Расположение: 
На острове Велавару на атолле Даалу, 
в 146 км от международного аэропор-
та Велана (г. Мале).

Трансфер: 
Перелет (на усмотрение отеля) 40 
минут на гидросамолете (с 06:00 до 
16:00) или  на рейсе внутренних ави-
алиний до аэропорта Маамигили (20 
мин) + 1 час на скоростном катере.

Размеры острова: 
445 х 240 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 113 номеров.
Beachfront Villa (88 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beachfront Jet-Pool Villa (88 м2). 

Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Beachfront Pool Villa (207 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Velavaru Villa (323 м2). 
Размещение 4 или 2 взрослых и 
2 ребенка. 
Angsana Villa (473 м2). 
Размещение 5 или 4 взрослых и 
1 ребенок. 
Комплекс водных вилл InOcean Villas 
(75–287 м2): 
•InOcean Sunrise Pool Villa;
•InOcean Sunrise Pool Villa with Sala;
•InOcean Sunset Pool Villa;
•InOcean Sunset Pool Villa with Sala;
•InOcean Sanctuary Pool Villa.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•вентилятор
•Wi-Fi
•кровати king-size
•ванна (только в InOcean Villas)
•душ
•тапочки, халат
•фен
•TV: спутниковое
•мини-бар ($)
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•набор для приготовления кофе и чая
•сейф в номере

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан Kaani (шведский стол)
•2 ресторана
•бар (Kuredhi Bar)
•магазин сувениров
•врач по вызову ($)

•Wi-Fi (на всем острове)
•библиотека
•павильон на пляже 
•информационный киоск c сенсорным 
экраном
•занятия в лаборатории Marine 
Conservation Lab
•кулинарная школа
•услуги по глажению одежды
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•SPA-центр 
•тренажерный зал
•каяки (со стеклянным дном)
•катамаран
•водное поло
•прогулки на лодке (весельная лодка)
•банан
•дартс
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•рыбалка
•парасейлинг
•скутер (jet ski)
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•настольные игры
•лекции о подводном мире
•вечерние развлекательные программы

Услуги для детей:
•детский клуб
•детские стульчики в ресторане
•детская кровать
•детское меню
•няня

Пляж:
•песчаный

Наш комментарий:
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми и пар. Все безмоторные виды водного спорта предоставляются бес-
платно. Отличный коралловый риф рядом с InOcean Villas.



64

5*
  S

TA
N

D
AR

D
Ayada Maldives

Информация об отеле:
Отель Ayada Maldives раскинулся 
на далеком Мальдивском острове, 
окруженном аквамариновыми водами, 
лазурной лагуной и рифами с богатым 
подводным миром. Отель распола-
гает шикарными, оборудованными с 
современным комфортом виллами, 
построенными в пышных садах на 
берегу или над прозрачными водами 
Индийского океана. При этом все 
номера имеют собственный бассейн 
и просторную веранду с шезлонгами. 
Инфраструктура отеля обеспечивает 
прекрасные возможности для отдыха 
на любой вкус. 

Расположение: 
На острове Магудува на атолле Гаа-
фу-Даалу, в 430 км от международно-
го аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер
55 минут перелет внутренними авиа-
линиями до местного аэропорта Ка-
адеду, затем 45 минут на скоростной 
лодке до отеля.

Размеры острова: 
600 х 200 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, DIAMOND ALL; CRYSTAL 
ALL 

Номерной фонд:
В отеле 112 номеров.
Beach Villa (103 м2). 
Размещение 3 человека или 3 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Ocean Villa (108 м2). 
Размещение 3 человека или 3 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Suite (115 м2). 
Размещение 3 человека или 3 взрос-
лых и 1 ребенок).
Sunset Beach Suite (137 м2). 

Размещение 4 человека или 3 взрос-
лых и 1 ребенок).
Sunset Lagoon Suite (156 м2). 
Размещение человека 4 или 3 взрос-
лых и 1 ребенок).
Sunset Ocean Suite (172 м2). 
Размещение 4 человека или 4 взрос-
лых и 1 ребенок.
Family Ocean Suite (172 м2). 
Размещение 4 человека или 4 взрос-
лых и 1 ребенок).
Ayada Royal Ocean Suite (318 м2). 
Размещение 5 человек или 4 взрослых 
и 1 ребенок).

В номере:
•терраса
•кондиционер
•ванна/душ
•туалет
•тапочки/халат
•полотенца
•фен
•TV: спутниковое
•косметические принадлежности
•мини-бар
•DVD/CD-плеер
•телефон
•набор для приготовление чая/кофе
•кофемашина
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•4 бара
•Wi-Fi
•VIP-услуги
•батлер
•библиотека
•бизнес-центр
•комната для хранения багажа
•магазины
•услуги врача ($)
•прачечная/химчистка
•сейф на reception

•парикмахерская
•сувенирный магазин
•экскурсионные программы
•служба организации свадеб

Развлечения и спорт:
•бассейн
•SPA-центр AySpa 
•фитнес-клуб
•игровая комната 
•аэробика
•катамаран
•освещение теннисного корта
•бильярд
•бадминтон 
•волейбол
•банан
•пилатес
•водные виды спорта
•виндсерфинг
•йога
•настольный теннис
•велосипед
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•серфинг
•мини-футбол
•3 дорожки для джоггинга
•пинбол
•парусный спорт
•караоке

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане
•детский бассейн
•детский клуб Zuzuu (4-12 лет)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•вход в море: песчаный
•песчаный пляж
•домашний риф 

Наш комментарий:
Курорт отличается элегантностью, стилем и высоким уровнем сервиса. Широкая лазурная лагуна и красивый риф. 
Подходит как для семейного, так и для романтического отдыха.
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Banyan Tree Vabbinfaru

Информация об отеле:
К услугам гостей роскошные вил-
лы с собственными бассейнами. На 
территории отеля предоставляется 
бесплатный Wi-Fi. В отеле работает 
SPA-центр, где гостям предлагаются 
массажные и косметические процеду-
ры. В ресторанах подают блюда маль-
дивской кухни, свежие морепродукты 
и блюда интернациональной кухни. 
Отель славится отличным сервисом 
и является прекрасным вариантом 
для романтического отдыха. Вanyan 
Tree Maldives Vabbinfaru имеет общую 
систему управления с соседним ку-
рортом Angsana Ihuru. Каждые 2 часа 
между ними осуществляется бесплат-
ный трансфер на лодке (время в пути 
3 минуты).

Расположение: 
На острове Ваббинфару на атолле 
Северный Мале, в 17 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер: 
20 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
180 х 160 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 48 номеров:

Ocean View Pool Villa (110 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
(до 3-х лет) или 2 взрослых и 2 ребен-
ка (один из них до 3-х лет).
Beachfront Pool Villa (110 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
(до 3-х лет) или 2 взрослых и 2 ребен-
ка (один из них до 3-х лет).
Spa Sanctuary Pool Villa (120 м2). 
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок 
(до 3-х лет) или 2 взрослых и 2 ребен-
ка (один из них до 3-х лет).

В номере:
•открытая терраса (с обеденной 
зоной) 
•2 душа (в помещении и на открытом 
воздухе)
•фен
•кондиционер
•халат/тапочки
•сейф
•мини-бар ($)
•телефон
•телевизор
•Wi-Fi
•набор для приготовления чая/кофе
•CD/DVD-проигрыватель (только в 
SPA Sanctuary Pool Villa)
•джакузи (на открытом воздухе)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан

•бар (есть кальян)
•библиотека
•конференц-зал
•Wi-Fi
•проведение свадебных церемоний
•круиз на парусном катамаране
•магазин 
•морская лаборатория Marine Lab 

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (5 массажных павильо-
нов)
•тренажерный зал (24 часа)
•безмоторные водные виды спорта
•снорклинг 
•уроки кулинарии
•катамаран
•волейбол
•дартс
•каноэ
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•водные лыжи
•настольные игры 
•скуба-дайвинг

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный

Наш комментарий:
Виллы выполнены в мальдивском стиле, есть коралловый риф. Отличная кухня и непревзойденное обслуживание. 
Подойдет для уединенного романтического отдыха. 



66

5*
  S

TA
N

D
AR

D
Centara Grand Island Resort & Spa

Информация об отеле:
Отель принадлежит всемирно из-
вестной сети Centara Grand Hotels & 
Resorts. Благодаря развитой инфра-
структуре идеально подходит для 
отдыха пар, семей с детьми, а также 
деловых людей. В отеле проводятся 
свадебные церемонии. План питания 
Ultimate All Inclusive включает широкий 
спектр бесплатных услуг.

Расположение: 
На острове Маччафуши в южной части 
атолла Ари, в 87 км от международно-
го аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер:
25 минут на гидросамолете (с 05:30 
до 17:30) или 20 минут самолетом 
внутренних авиалиний до аэропорта 
Маамигили + 20 минут на скоростной 
лодке (круглосуточно, в соответствии 
с расписанием).

Размеры острова:
325 х 200 м.

Тип питания: 
UAI

Номерной фонд:
Отель открыт в 2009 г. Последняя ре-
новация была проведена в 2016 г.
В отеле 112 номеров.
Beach Suite (87 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 

Deluxe Water Villa (86 м2). 
Размещение 3 человека. 
Deluxe Family Water Villa (93 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Ocean Water Villa (110 м2). 
Размещение 3 человека. 
Sunset Ocean Pool Villa (114 м2). 
Размещение 3 человека.
Luxury Beach Front Pool Villa (159 м2). 
Размещение 2 человека.
Luxury Beach Front Pool Villa Two 
Bedrooms (159 м2). 
Размещение 5 человек.

В номере:
•кондиционер
•ванна и душ
•сейф
•Wi-Fi
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•тапочки/халат
•фен
•джакузи 
•мини-бар (пополняется 1 раз в день)
•набор для приготовления чая/кофе
•smart TV

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•2 бара
•Island Club: бассейн, кондициониро-
ванный лаунж
•Wi-Fi 

•прачечная ($)
•магазин сувениров
•услуги врача ($)
•библиотека

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•SPA-центр 
•тренажерный зал
•снорклинг
•катамаран
•бильярд
•волейбол на пляже
•банан
•йога
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•настольные игры
•фитнес
•многофункциональный корт

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане
•детский бассейн
•детский клуб бесплатно (4-12 лет)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (отличный)

Наш комментарий:
Благодаря развитой инфраструктуре отель идеально подходит для отдыха пар, семей с детьми, а также деловых 
людей. В отеле проводятся свадебные церемонии. 
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Coco Bodu Hithi

Информация об отеле:
Современный курорт, где гармонич-
но сочетается шарм тропического 
жилища с последними технологиями и 
комфортом. В отеле на выбор гостей 
предлагаются великолепные водные 
виллы на сваях или уютные бунгало, 
затерянные среди кокосовых пальм. 
Для любителей активного отдыха 
имеется целый спектр развлечений – 
от занятий разнообразными видами 
спорта до интереснейших экскурсий. 
Возможна организация свадебных 
церемоний (желателен предваритель-
ный заказ).
Здесь каждый найдет занятие себе по 
вкусу. Водные виды спорта, роман-
тические свидания и захватывающие 
экскурсии — ничто не оставит гостей 
равнодушным. Стоит побаловать себя 
в SPA-центре Coco Spa, профес-
сиональные специалисты которого 
практикуют тайские, индийские и ин-
донезийские методики оздоровления 
и омоложения. Это идеальное место 
для отдыха, наполненного солнечным 
светом и роскошью.
Отель открыт в 2007 г.

Расположение: 
На острове Боду-Хити на атолла Се-
верный Мале, в 29 км от международ-
ного аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
40 минут на скоростном катере

Размеры острова:
1000 х 500 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 100 номеров.
Island Villa (188 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Water Villa (109 м2). 
Размещение 2 человека. 
Escape Water Villa (144 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Coco Residence (184 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна
•душ
•душ на открытом воздухе
•выбор подушек
•фен
•TV: спутниковое
•мини-бар
•DVD/CD-плеер
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов
•2 бара
•Wi-Fi
•конференц-зал на 25 чел.
•прачечная ($)
•ТВ-зал (с библиотекой)
•магазины 

Развлечения и спорт:
•панорамный бассейн
•SPA-центр (индонезийские, тайские 
и индийские аюрведические массажи)
•тренажерный зал
•салон красоты
•снорклинг
•уроки кулинарии (японская кухня)
•катамаран
•каяки
•вейкбординг
•дегустация вин
•бильярд
•волейбол
•банан
•пилатес
•йога
•каноэ
•виндсерфинг
•скутер (jet ski)
•дайвинг-центр (PADI)
•теннисный корт (днем)
•водные лыжи
•вечерние развлекательные программы 
•экостанция (морской биолог, про-
грамма по сохранению и выращива-
нию кораллов)

Услуги для детей:
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 10–15 м от берега)

Наш комментарий:
Отлично подходит для романтического отдыха. Красивый коралловый риф недалеко от острова. 
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Cocoon Maldives

Информация об отеле:
Отель Cocoon Maldives 5* это пер-
вый на Мальдивах дизайн-отель, был 
открыт в 2016 году, состоит из 150 
отдельных одноэтажных вилл. 
К услугам гостей открытый бассейн, 
частный пляж, снаряжение для водных 
видов спорта, принадлежности для 
барбекю, несколько ресторанов и 
баров. Cocoon Maldives 5* предлага-
ет безупречное обслуживание и все 
необходимые удобства для хорошего 
отдыха. 

Расположение:
На острове Уколуфинолу на атолла 
Лавиани, в 120 км от международного 
аэропорта Велана.

Трансфер: 
30 минут на гидросамолете.

Размеры острова:
600 х 100 м.

Тип питания:
HB+, AI

Номерной фонд:
В отеле 150 номеров:
Beach Villa (50 м2) - береговые виллы 
со спальней, ванной комнатой с ду-
шем, террасой и шезлонгами.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Suite (70 м2) - более простор-
ные береговые виллы со спальней, 
ванной комнатой с душем, зоной для 
отдыха на открытом воздухе и шез-
лонгами.
Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок.
Beach Suite Pool (70 м2) - по напол-
нению виллы идентичны с Beach Suite, 
но дополнительно имеют частный 
бассейн.

Размещение - 3 взрослых и 1 ребенок.
Family Beach Villa (100 м2) - два 
совмещенных номера Beach Villa. 
Идеально подходят для размещения 
семей с детьми.
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Lagoon Villa (65 м2) - водные виллы со 
спальней, зоной для отдыха, ванной 
комнатой с душем и террасой с шез-
лонгами.
Размещение - 3 взрослых.
Lagoon Suite (70 м2) - водные виллы 
со спальней, зоной для отдыха, 
ванной комнатой с джакузи, душем, а 
также террасой с шезлонгами.
Размещение - 3 взрослых.
Lagoon Suite Pool (90 м2) - по на-
полнению идентичны с Lagoon Suite, 
но дополнительно имеют частный 
бассейн на террасе.
Размещение - 3 взрослых.
Cocoon Suite (300 м2) - вилла с выхо-
дом на пляж. В номере есть 2 спаль-
ни, 2 ванные комнаты (душ в каждой), 
гостиная зона, а также бассейн на 
террасе.
Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе
•ежедневная уборка номера 
•мини-бар ($, для AI - вода и безал-
когольные прохладительные напитки  
- бесплатно)

•Wi-Fi
•спутниковое ТВ
•потолочный вентилятор

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (Octopus - главный, 
азиатская, итальянская кухня, гриль, 
уголок китайской кухни, Manta - 
международная кухня и PalmSquare 
- ресторан на пляже, мясные блюда, 
морепродукты на гриле)
•2 бара
•SPA-центр (SPA Cocoon)
•магазин
•прачечная ($)
•Wi-Fi
•библиотека (включая CD/DVD)
•лаунж

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•снорклинг
•скутер (jet ski)
•вейкбординг
•катамаран
•тренажерный зал
•банан
•водные виды спорта
•виндсерфинг
•вечернее шоу (живая музыка, диско-
тека, караоке, культурное шоу с Bodu 
Beru)
•водные лыжи
•дайвинг-центр (PADI)
•серфинг (SUP)

Услуги для детей:
•детский клуб
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный



69

5*
  S

TA
N

D
AR

D

Cocoon Maldives

Наш комментарий:
Стильный курорт, подойдет для всех категорий туристов: здесь можно провести медовый месяц, отдохнуть с деть-
ми, заняться дайвингом, понежиться на великолепном пляже и насладиться купанием в большой бирюзовой лагуне. 
Напитки входят в стоимость при типе питания НВ и FB. Имеется русскоязычный персонал.
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Coco Palm Dhuni Kolhu

Информация об отеле:
Дуниколу – это настоящий райский 
остров с богатейшей природой. 
Виллы, расположенные в пышной 
пальмовой роще на берегу лагуны или 
стоящие на сваях над водой, вопло-
щают истинно мальдивский стиль и 
приглашают окунуться в атмосферу 
беззаботного отдыха. 
Coco Palm Dhuni Kolhu Resort & Spa 
предоставляет все условия для неза-
бываемого отдыха на красивейшем 
уединенном острове, окруженном 
лазурной гладью безбрежного Индий-
ского океана.

Расположение: 
Отель находится в 124 км от междуна-
родного аэропорта Хулуле (г.Мале) на 
атолле Баа.

Трансфер: 
30 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 17:30) или 20 минут на самолете 
внутренних авиалиний до аэропорта 
Дараванду + 45 минут на скоростном 
катере до отеля.

Размеры острова: 
660 х 290 м.

Тип питания:
HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 98 отдельно стоящих вилл.
Ocean Front Villa (87 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
до 12-ти лет. 
Beach Villa (87 м2).

Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
до 12-ти лет.
Sunset Beach Villa (87 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
до 12-ти лет.
Deluxe Villa (87 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
до 12-ти лет.
Lagoon Villa (87 м2).
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Lagoon Villa (154 м2).
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер
•вентилятор
•сейф
•ванна (кроме Ocean Front Villa, Beach 
Villa, Sunset Beach Villa)
•душ
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо в Lagoon 
Villa, Sunset Lagoon Villa)
•Wi-Fi (бесплатно только в Lagoon 
Villa, Sunset Lagoon Villa)
•CD/DVD-проигрыватель (только в 
Sunset Lagoon Villa)
•телефон
•фен
•терраса
•мини-бар ($)
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•2 бара
•Wi-Fi на всей территории острова
•библиотека

•комната для хранения багажа
•прачечная
•сейф на ресепшн
•магазины (бутик, сувенирный)
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (Coco SPA)
•тренажерный зал
•снорклинг
•катамаран
•бильярд
•бадминтон
•волейбол
•водные виды спорта
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт

Услуги для детей:
•детские стульчики в ресторане: по 
запросу
•детская кровать: по запросу
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный (широкий)
•домашний риф (в 8-15 м от берега)

Наш комментарий:
В отеле есть все условия для незабываемого отдыха на красивейшем уединенном острове, окруженном лазурной 
лагуной; рядом с берегом домашний риф.
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Информация об отеле:
Constance Moofushi Maldives 5*- ве-
ликолепный отель, раскинувшийся на 
красивейшем острове, омываемом 
кристально-чистыми водами лагуны, 
с восхитительным домашним рифом. 
Отель был открыт в 2010 г. К услугам 
гостей красивый пейзажный бассейн, 
бесплатный Wi-Fi, SPA-центр, а также 
фитнес-центр. Отель предоставляет 
отличную возможность для занятий 
водными видами спорта, в том числе 
снорклингом и дайвингом.
Constance Moofushi Maldives предла-
гает своим гостям высокий уровень 
сервиса и обслуживания.

Расположение: 
На острове Муфуши атолла Южный 
Ари, в 86 км от международного аэро-
порта Велана.

Трансфер: 
30 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
380 х 162 м.

Тип питания: 
All Inclusive

Номерной Фонд:
В отеле 110 вилл:
Beach Villa (57 м2) - береговые бун-
гало со спальней, ванной комнатой и 
террасой с гамаком.
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 1 ребенок (до 13 лет) и 
1 ребенок (до 2 лет).
Water Villa (66 м2) - водные бунгало 
со спальней, ванной комнатой и от-
крытой террасой.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок (до 12 лет).
Senior Water Villa (94 м2) - водные 
бунгало улучшенной планировки, со 
спальней, ванной комнатой и ванной 
на открытом воздухе.
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка (до 12 лет).

В номере: 
•балкон или терраса
•ванна (только в номерах Senior Water 
Villa)
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое ТВ
•стереосистема 
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•CD/DVD-плеер

Услуги и сервис в отеле: 
•2 ресторана (международная кухня, 
шведский стол, гриль-ресторан, а la 

carte)
•2 бара
•Wi-Fi
•прачечная ($)
•сувенирный магазин
•комната для багажа
•магазин
•услуги врача ($)

Развлечения и спорт:
•пляжный волейбол
•открытый бассейн
•бильярд
•школа дайвинга
•фитнесс-центр
•SPA-центр
•кальяны
•снорклинг
•катамаран ($)
•уроки виндсерфинга ($)
•виндсерфинг 
•дайвинг-центр
•организация романтических вечеров
•дискотека

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане (по за-
просу)
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный

Constance Moofushi Maldives
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Constance Moofushi Maldives

Наш комментарий:
Виллы в традиционном островном стиле, сочетание природной простоты с изысканной роскошью. Отель предлагает 
систему питания только All Inclusive. Для спокойного созерцательного отдыха. Отличный риф.
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Diamonds Athuruga Beach & Water Villas

Информация об отеле:
Diamonds Athuruga Beach & Water 
Villas 5* представляет собой комплекс 
комфортабельных бунгало в окруже-
нии тропических садов и кокосовых 
пальм. Атуруга - маленький живо-
писный остров, с песчаным пляжем 
и лазурной лагуной. Это настоящий 
рай для любителей дайвинга и водных 
видов спорта.

Расположение:
На острове Атуруга южного атолла 
Ари, в 90 км от международного аэро-
порта Мале. 

Трансфер:
20-25 минут на гидросамолете.

Размеры острова:
225 x 215 м

Тип питания: 
AI

Номерной фонд:
В отеле 71 номер:
Beach Bungalows (40 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. Пляжные бунгало 
располагают спальней, ванной комна-
той и террасой с креслами, столиками 
и шезлонгами. Во всех номерах есть 
душ на открытом воздухе.
Junior Suite (58 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. Элегантно оформ-
ленные номера, с видом на океан, 

расположены на пляже. Располагают 
большой кроватью, душем на откры-
том воздухе и большой террасой 
с уютными креслами, столиками и 
шезлонгами.
Water Villas (180 м2: номер 60 м2, 
патио с верандой 120 м2.).
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. Водные виллы с 
отдельной спальней, ванной комнатой, 
большой террасой, а также гостиной. 
Two Bedroom Water Villas (300 м2, 
номер и веранда). 
Размещение 6 человек или 4 взрос-
лых и 2 ребенка. Двуспальные виллы 
с видом на океан, находятся в конце 
пирса. Виллы располагают двумя 
отдельными спальнями, террасой с 
джакузи и большой гостиной.

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•мини-бар
•сейф
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi (в номерах Junior и водных 
виллах) 
•пляжные полотенца
•набор для приготовления чая/кофе
•CD/DVD-плеер

•халат/тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Maakeyn Buffet 
Restaurant, Thari Over Water Restaurant, 
Farivalhu Maldivian Restaurant, Thila 
Japanese Restaurant, Kakuni Sea Food 
Restaurant)
•бары
•Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($)
•салон красоты ($)
•обмен валют
•услуги врача ($)

Развлечения и спорт:
•SPA/велнес-центр ($)
•тренажерный зал
•массаж ($)
•настольный теннис
•волейбол
•дайвинг ($)
•виндсерфинг
•рыбная ловля
•живая музыка
•анимация
•организация экскурсий/круизов ($)

Услуги для детей:
•детские стульчики в ресторане
•детская кроватка
•няня ($)

Пляж:
•песчаный

Наш комментарий:
Хорошая лагуна, есть домашний риф, отель работает по системе питания «все включено». Подойдет для уединенно-
го романтического отдыха.
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Diamonds Thudufushi Beach & Water Villas 

Информация об отеле:
Diamonds Thudufushi Beach & Water 
Villas 5* расположен в окружении 
голубых вод и белого песчаного 
пляжа. К услугам гостей SPA-салон с 
широким спектром процедур, дай-
винг-центр, библиотека с книгами, 
играми и приставкой. Отель предо-
ставляет отличную возможность для 
занятий водными видами спорта. В 
отеле делается все возможное, чтобы 
гости чувствовали себя комфортно. 
Безупречное обслуживание и превос-
ходные удобства являются основными 
принципами в работе отеля. 

Расположение: 
В 90 км от международного аэропорта 
Мале.

Трансфер:
25 минут на гидросамолете.

Размеры острова:
240 x 194 м.

Тип питания:
AI

Номерной фонд:
В отеле 72 номера:
Важно: дети младше 8 лет допуска-
ются к проживанию в водных виллах 
при условии подписания родителями 

дисклеймера.
Beach Bungalows (40 м2). 
Размещение 3 человека. 
Beach Junior Suite (58 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок. 
Water Villa (180 м2: номер 60 м2, па-
тио и веранда 120 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Jacuzzi Water Villas (180 м2: номер 60 м2, 
патио и веранда 120 м2). 
Размещение 3 человека. 
Two Bedroom Water Villas (360 м2). 
Размещение 6 взрослых или 4 взрос-
лых и 2 ребенка. 

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•спутниковое ТВ
•сейф
•мини-бар (наполняется ежедневно)
•Wi-Fi
•CD/DVD-плеер
•халат, тапочки
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Maakana Buffet 

Restaurant, Aqua Over Water 
Restaurant, Farivalhu Maldivian 
Restaurant, Thila Japanese Restaurant, 
Kakuni Sea Food Restaurant)
•3 бара (Veli Beach Bar, Maakaha Main 
Bar, Aqua Over Water Bar)
•сейф
•Wi-Fi
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача ($)
•салон красоты ($)

Развлечения и спорт:
•SPA/велнес-центр ($)
•массаж ($)
•бильярд
•настольный теннис
•дайвинг-центр ($)
•водные виды спорта ($)
•рыбная ловля
•анимация
•организация экскурсий ($)
•служба организации торжеств

Услуги для детей:
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•отличный риф 

Наш комментарий:
Курорт отличается элегантностью, стилем и высоким уровнем сервиса. Комфортабельные номера, атмосфера спо-
койствия и уединения. Отлично для пар. Ориентирован на «европейского» туриста. 
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Dhigali Maldives

Информация об отеле:
Новый отель, расположенный на 
острове с пышной тропической 
растительностью и великолепным 
домашним рифом. Недалеко нахо-
дится несколько известных точек для 
дайвинга, включая Hanifaru Bay.

Расположение: 
На острове Дигали атолла Раа, в 140 
км от международного аэропорта 
Велана (г. Мале)

Трансфер: 
40 минут на гидросамолете (с 06.00 
до 16.00) или 30 минут на самолете 
внутренних авиалиний до аэропорта 
Ифуру/Дараванду + 45 минут на ско-
ростном катере до отеля.

Размеры острова: 
1200 x 220 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, DAI

Номерной фонд:
Отель открылся 1 июня 2017 года.
В отеле 180 номеров:
Beach Bungalow (70 м2).
Размещение 2 человека. 
Береговые бунгало. 
Water Villa (85 м2). 
Размещение 3 или 2+1 человек. 
Водные виллы, расположенные неда-
леко от кораллового рифа. 
Deluxe Beach Bungalow (85 м2). 
Размещение 3 или 2+1 человек. 
Береговые бунгало, окруженные пыш-
ной тропической растительностью.
Beach Villa (115 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Береговые виллы. 
Beach Villa with Pool (121 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 

Береговые виллы идентичны по на-
полнению номерам Beach Villa. 
Дополнительно имеют частный бас-
сейн с видом на океан.
Lagoon Villa with Pool (117 м2). 
Размещение - 2 взрослых. 
Водные виллы с прямым спуском в 
воду. Спальня с кроватью king-size, 
ванная комната с ванной, терраса, 
частный бассейн.
Beach Suite with Pool (170 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Просторные береговые виллы. Спаль-
ня с кроватью king-size, отдельная 
гостиная, ванная комната, терраса, 
частный бассейн.
Dhigali Suite (400 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Береговая вилла с частным мини-са-
диком. Спальня с кроватью king-size, 
ванная комната на открытом воздухе, 
терраса с частным бассейном и видом 
на океан. Услуги батлера, персона-
лизированный мини-бар, система 
«домашний кинотеатр». Размещение с 
детьми младше 12 лет в водных вил-
лах не рекомендовано и происходит 
только при подписании родителями 
спец. формы Disclaimer Form. 

В номере:
•сейф
•кондиционер
•услуги батлера (только в Dhigali 
Suite)
•банные принадлежности
•кофемашина (Nespresso: Beach/
Lagoon Villa with Pool, Beach Suite with 
Pool, Dhigali Suite)
•ванна/душ
•домашний кинотеатр (только в 
Dhigali Suite)

•телефон
•гардеробная
•фен
•мини-бар ($, в Dhigali Suite – персо-
нализированный мини-бар)
•набор для приготовления чая/кофе
•телевизор
•кровать king-size

Услуги и сервис в отеле:
•прачечная ($)
•2 бара
•5 ресторанов (Capers – главный, 
международная кухня/Jade – между-
народная кухня/Faru – гриль/Battuta – 
азиатская кухня/Deli - закуски)
•услуги врача ($)
•магазин (бутик)
•Wi-Fi 

Развлечения и спорт:
•бассейн
•«Dhigali SPA» (12 массажных комнат, 
лаунж для отдыха, бассейн в саду, 
парная, бутик)
•парная (в SPA-центре)
•снорклинг
•катамаран
•каяки
•вейкбординг
•тренажерный зал 
•банан
•водные виды спорта
•виндсерфинг
•дайвинг-центр (PADI)
•водные лыжи

Услуги для детей:
•детский клуб
•детская кроватка: по запросу

Пляж:
•песчаный (к оконечности острова 
примыкает песчаная коса)
•домашний риф (в нескольких метрах 
от берега)

Наш комментарий:
Остров с большой зеленой территорией и живописным коралловым рифом, уютная домашняя атмосфера. Подойдет 
для всех категорий туристов. 
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Furaveri Island Resort & Spa  

Информация об отеле:
Furaveri Island Resort & Spa 5* - отель 
с огромной зеленой территорией и 
живописным коралловым рифом рас-
положен на экзотическом атолле Раа. 
Отель придерживается традиционно-
го мальдивского стиля - в питании, 
развлечениях, атмосфере. Ориенти-
рован на все категории туристов, в 
частности на любителей водных видов 
спорта, а так же семей с детьми.
Отель предлагает просторные, ком-
фортабельные номера с элегантным 
декором, услуги персонального батле-
ра и высокий уровень сервиса.

Расположение: 
На острове Фуравери на атолле Раа, в 
150 км от международного аэропорта 
Велана.

Трансфер: 
Перелет 20 минут внутренними авиа-
линиями + на лодке 40 минут

Размеры острова:
1200 x 700 м.

Тип питания:
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 107 номеров:
Garden Villa (110 м2) - виллы с совре-
менным дизайном расположены ря-
дом с пляжем. В номере есть спальня, 
ванная комната с ванной с функцией 
джакузи, терраса. Возможен коннект.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa (125 м2) .

Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Dhoni Pool Villa (200 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Pool Villa (155 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Water Villa (98 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Family Water Villa Two Bedroom (212 м2)
Размещение - 4 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•ванна/2 душа (в ванной и на откры-
том воздухе)
•фен
•кондиционер
•сейф
•телефон
•Wi-Fi
•спутниковое ТВ
•мини-бар ($)
•кофемашина
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•услуги батлера

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (международная и конти-
нентальная кухня)
•бар у бассейна
•снек-бар
•открытый бассейн
•Wi-Fi
•служба организации свадеб

•SPA-центр 
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача ($)
•магазины (сувенирный и ювелирный)

Развлечения и спорт:
•снорклинг (оборудование)
•персональный тренер ($)
•бадминтон
•тренажерный зал 
•дартс 
•каноэ (безлимитное пользование)
•виндсерфинг (безлимитное поль-
зование/требуется подтверждение 
квалификации)
•стрейч (индивидуально - $)
•йога (индивидуально - $)
•настольный теннис 
•медитация (индивидуально - $)
•дайвинг-центр
•теннисный корт 
•доска для SUP-серфинга
•караоке
•тематические вечера

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане (по за-
просу)
•детский бассейн
•детский клуб (4-11 лет/дети младше 
4 лет должны быть в сопровождении 
родителей или няни)
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
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Furaveri Island Resort & Spa  

Наш комментарий:
Остров с большой зеленой территорией и живописным коралловым рифом, уютная домашняя атмосфера. Подойдет 
для всех категорий туристов. 
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Holiday Inn Kandooma Resort

Информация об отеле:
Расположен на острове Kandooma 
Fushi атолла Южный Мале. Отель 
был построен в 2009 году. К услугам 
гостей рестораны, бары, шикарный 
пейзажный бассейн, просторные 
виллы, а так же фитнесс-центр и 
SPA-салон. Рядом с отелем находятся 
первоклассные места для дайвинга и 
серфинга. Отель идеально подходит 
для семейного, а также романтическо-
го отдыха.

Расположение:
На острове Кандума-Фуши на атолле 
Южный Мале, в 35 км от международ-
ного аэропорта Велана.

Трансфер: 
40 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
310 х 260 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 160 номеров: 
Beach View Villa (48 м2) - одноэтаж-
ные виллы расположены в блоках по 
два номера в каждом. Номер распо-
лагает спальней, ванной комнатой, 
душем на открытом воздухе и терра-
сой с гамаком. 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок 
+ 1 ребенок (до 3-х лет).
Beach House (71 м2) - отдельные 
двухэтажные виллы. На первом этаже 
- открытая зона для отдыха, шезлонги, 
тропический душ. На втором этаже 
расположена спальня, ванная комната 
с душем и балкон. 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок 
+ 1 ребенок (до 3-х лет).

Two Bedroom Family Beach House 
(142 м2) - отдельные двухэтажные 
виллы с выходом на пляж. На первом 
этаже - открытая зона отдыха, душ, 
гостиная с телевизором, отдельным 
санузлом и душем. На втором этаже 
расположены две спальни, в каждой 
из них - ванная комната с душем и 
балкон. 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка. 
Overwater Villa (85 м2) - водные вил-
лы расположены на деревянных сваях 
в лагуне. Состоят из спальни, ванной 
комнаты с ванной и душем. У каждой 
виллы есть своя терраса с шезлонга-
ми и гамаком над водой. 
Размещение - 2 взрослых и 1 ребенок 
или 3 взрослых и 1 ребенок (до 3-х лет).
Важно: при размещении в водных 
виллах с детьми младше 12 лет, роди-
тели должны подписать специальный 
документ (Liability Form).

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна
•душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое ТВ
•интернет Wi-Fi
•телефон
•мини-бар 
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
• рестораны (Kandooma Cafе, The 
Kitchen, Bokkuraa Coffee Club)

• 4 бара
• открытый бассейн
• 3 закрытых бассейна (SPA)
• конференц-зал ($)
• Wi-Fi
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• химчистка/прачечная ($)
• магазин
• сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
• массаж ($)
• сауна ($)
• салон красоты ($)
• аква-аэробика
• баскетбол
• пляжный волейбол
• бильярд
• дартс
• школа дайвинга ($)
• фитнес-центр 
• кальяны ($)
• теннисный корт
• водные виды спорта ($)
• дневная/вечерняя анимация
• живая музыка

Услуги для детей:
• детский клуб (4-12 лет)
• детская анимация
• детская кроватка (по запросу)
• детский бассейн
• няня (по запросу, $)
• детское меню
• детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
• игровая площадка

Пляж:
• песчаный
• домашний риф
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Holiday Inn Kandooma Resort

Наш комментарий:
Отличная кухня, различные водные виды спорта. Популярное место для серфингистов. Отличный детский клуб. 
Идеальное место отдыха с друзьями или семьей.
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Hideaway Beach Resort & Spa 

Информация об отеле:
Hideaway Beach Resort & Spa – спо-
койный, уединенный и по-домашнему 
уютный курорт. Этот кусочек суши по-
хож на пушистую шапку – так густо он 
зарос пальмами, мангровыми и други-
ми тропическими кустарниками. Про-
зрачные лазурные воды тихой лагуны 
простираются до самого горизонта, 
ничто не ограничивает взор цивилизо-
ванного отшельника, решившего стать 
Робинзоном XXI века. Просторные 
виллы с личным батлером, прекрасная 
кухня, хорошие условия для занятий 
водными видами спорта и дайвингом. 
Благодаря природным особенностям 
один из берегов позволяет подходить 
к острову на яхте, для чего в отеле 
построен специально оборудованный 
причал.   

Расположение: 
На острове Донакули на севере 
атолла Хаа-Алифу, в 290 км от меж-
дународного аэропорта Велана (г. 
Мале).

Трансфер: 
75 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 16:00) или на самолете внутренних 
авиалиний (50 минут до аэропорта 
Ханимаду + 20 минут на катере).

Размеры острова:
1400 х 500 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, White Planitum Plan

Номерной фонд:
В отеле 103 номера.
Sunset Beach Villa (130 м2). 
Расположение 3 человека или 
2 взрослых и 2 ребенка. 
Deluxe Sunset Beach Villa with 
Pool (190 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Beach Residence With Plunge 
Pool (215 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-

лых и 2 ребенка. 
Deluxe Beach Residence with 
Pool (315 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 человека. 
Deluxe Water Villa with Pool (190 м2)
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 человека. 
 Ocean Villa with Pool (290 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Two-Bedroom Ocean Villa with Pool  
(330 м2). 
Размещение 6 человек или 4 взрослых 
и 2 ребенка.
Family Villa with Pool (440 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Family Two-Bedroom Villa with 
Pool (575 м2). 
Размещение 6 человек или 4 взрослых 
и 2 ребенка. 
Hideaway Palace (1420 м2). 
Размещение 8 человек. 

В номере:
•кондиционер 
•вентилятор
•сейф
•бассейн (кроме Sunset Beach Villa)
•Wi-Fi
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•кофемашина (Nespresso)
•мини-бар ($)
•ванна (кроме Ocean Suite with Pool) 
и душ
•косметические принадлежности (кос-
метика банной линии Bvlgari)
•тапочки/халат
•фен
•домашний кинотеатр
•пляжная сумка
•телевизор
•велосипеды 

Услуги и сервис в отеле:
• 2 ресторана («Matheefaru»,

Samsara Asian Fusion)
•гриль-бар «Meeru» 
•пляжный клуб «Sunset Pool Cafe»
•прачечная ($)
•Wi-Fi 
•услуги врача ($)
•магазины (бутик, сувениры, ювелир-
ные изделия, SPA-бутик, спорттовары, 
товары для дайверов)
•оборудованная пристань для яхт

Развлечения и спорт:
•SPA-центр 
•2 бассейна
•тренажерный зал
•каяки
•вейкбординг
•катамаран
•бильярд
•банан
•волейбол на пляже
•аквапарк (небольшая надувная во-
дная горка, трамплин в лагуне отеля)
•виндсерфинг
•настольный футбол
•настольный теннис
•велосипед
•кайтсерфинг
•скутер (jet ski)
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт (2 корта)
•серфинг (с веслом)
•площадки для стритбола и ми-
ни-футбола

Услуги для детей:
•детский бассейн
•услуги няни (по запросу)
•детский клуб (4–12 лет)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•риф в 70-110 м от берега

Наш комментарий:
Стильный отель, расположенный на большом острове с пышной тропической растительностью и бирюзовой лагуной, 
хорошие условия для занятий водными видами спорта и дайвингом. Подойдет как для любителей уединенного отдыха, 
так и семей с детьми.
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Информация об отеле:
Курорт JA Manafaru находится на 
частном острове на севере Мальдив. 
Богатое культурное наследие этой 
земли придало уникальные очертания 
курорту JA Manafaru, поэтому впечат-
ления от отдыха в сочетании с велико-
лепной природой станут поистине 
незабываемыми. Роскошные виллы 
и резиденции разбросаны среди 
укромных тропинок и пышной лист-
вы, освещаемые солнечным светом, 
падающим на потрясающей красоты 
остров, а некоторые из них возведены 
на сваях над изумрудными водами 
лагуны. Индивидуальность оформле-
ния и изысканные детали не переста-
ют удивлять гостей. Здесь можно не 
только познакомиться с сокровищами 
острова, но и узнать о древних обыча-
ях и традициях, обогащающих душу.

Расположение: 
На острове Манафару на самом се-
верном атолле Хаа-Алифу, в 320 км от 
международного аэропорта Велана 
(г. Мале).

Трансфер: 
75 минут на гидросамолете или 55 
минут на самолете внутренних авиа-
линий + 35 минут на катере.

Размеры острова: 
800 х 600 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 84 номера.
Sunrise Water Villa with Infinity Pool 
(110 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Sunset Water Villa with Infinity Pool 
(110 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Beach Bungalow with Private Pool 
(150 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка. 
One-Bedroom Beach Suite with 

Private Pool (225 м2). 
Размещение  4 взрослых 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Water Two-Bedroom Suite with 
Private Infinity Pool (350 м2). 
Размещение 5 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых и 2 ребенка. 
Royal Island Two-Bedroom Suite with 
Private Pool & Private Spa (600 м2). 
Размещение 5 взрослых и 2 ребенка 
или 4 взрослых и 2 ребенка. 
Royal Residence with Private Spa 
(650 м2). 
В номере 2 бассейна, 3 спальни 
Размещение 7 взрослых и 3 ребенка 
или 6 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер
•вентилятор
•терраса
•бассейн (с шезлонгами)
•Wi-Fi
•банные принадлежности ELEMIS
•сейф
•ванна (с функцией джакузи)
•кофемашина (Nespresso)
•набор для приготовления чая/кофе
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•домашний кинотеатр
•фен
•выбор подушек
•мини-бар ($)
•душ (на открытом воздухе)
•халат
•телевизор с плоским экраном
•кровать king-size
•собственная беседка на пляже (бе-
реговые виллы)

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•винный погреб
•2 бара
•1 кафе
•прачечная ($)
•комната для переговоров 
•интернет бесплатно (в библиотеке)
•Wi-Fi (на всей территории)
•кабинет врача 
•библиотека

•магазины
•SPA-бутик

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•SPA-центр (10 павильонов)
•тренажерный зал 
•снорклинг
•безмоторные водные виды спорта
•уроки кулинарии
•каяки
•вейкбординг
•катамаран
•освещение теннисного корта
•бильярд
•аква-аэробика
•волейбол на пляже
•виндсерфинг
•йога
•настольный теннис
•скутер (jet ski)
•водные лыжи
•дайвинг-центр (5* PADI)
•теннисный корт
•развлекательные программы 
•моно-лыжа
•fun-tube
•SUP-серфинг
•активные игры на пляже 
•игровая зона с настольными и 
видеоиграми, X-box
•пляжный регби (сезонно)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане
•детская площадка
•клуб для подростков (8-16 лет)
•комната для игр
•детский бассейн
•услуги няни (по запросу, $)
•SPA-процедуры для детей (12-16 лет, $)
•анимационная программа для детей)
•детский клуб (3–12 лет)
•мини-скалодром, батут

Пляж:
•песчаный
•домашний риф

Наш комментарий:
Курорт отличается элегантностью, стилем и высоким уровнем сервиса. Комфортабельные номера, атмосфера спокой-
ствия и уединения. Подходит как для романтического, так и для активного отдыха; рекомендован для семей с детьми.



84

5*
  S

TA
N

D
AR

D
Kandima Maldives 

Информация об отеле:
Отель Kandima Maldives – это гораз-
до больше, чем «еще одно место для 
отдыха». Это свой собственный и уни-
кальный стиль жизни. Это совершенно 
новый формат курорта с целым калей-
доскопом WOW-факторов, исключитель-
ными ресторанами и барами и широким 
выбором развлечений на любой вкус. 
Kandima Maldives одинаково хорош для 
гостей любого возраста и статуса: се-
мей, влюбленных пар, компаний друзей, 
корпоративных клиентов, одиночных 
путешественников и, конечно, моло-
доженов. Наслаждайтесь, вдохновляй-
тесь, живите каждой секундой! Этот 
бесподобный курорт можно назвать 
каким угодным, но только не скучным и 
обыденным.

Расположение: 
На атолле Даалу, в 150 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер: 
45 минут на гидросамолете или 30 ми-
нут на самолете внутренних авиалиний 
+ 20 минут на скоростном катере.

Номерной фонд: 
В отеле 266 номеров: 
Sky Studio & Beach Studio (номер - 40 м2, 
балкон/терраса - 15 м2) - стильные и 
уютные номера с террасой или балко-
ном, расположены в двухэтажном блоке 
на 4 номера вдоль пляжной линии. 
Beach Studio расположены на первом 
этаже, а Sky Studio на втором. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Family Sky Studio (2 Bedrooms) (90 м2) 
- это два номера Sky Studio, объединен-
ные общим фойе. 
Размещение - 6 взрослых или 4 взрос-

лых и 4 ребенка. 
Beach Villa with Jacuzzi (площадь 
виллы - 55 м2, терраса и сад - 42 м2) - 
пляжные виллы с джакузи. Продолжени-
ем виллы является просторная терраса 
с красивейшим видом на лагуну. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Beach Pool Villa with Jacuzzi (вил-
ла - 55 м2, терраса и сад - 70 м2) - по 
наполнению аналогичны номерам Beach 
Villa with Jacuzzi, но с бассейном на 
террасе и прекрасным видом на лагуну 
или открытый океан. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Aqua Villa (вилла - 48 м2, терраса 
- 25 м2) - виллы на воде, с террасой и 
прямым спуском в лагуну. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Aqua Villa with Jacuzzi (вилла - 48 м2, 
терраса - 25 м2) - просторные виллы на 
воде, с джакузи под открытым небом. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Ocean Pool Villa (вилла - 60 м2, терраса 
- 35 м2) - просторные виллы с террасой 
и частным бассейном, стоящие частич-
но на суше и частично на воде. 
Расположены на другой стороне остро-
ва и не имеют прямого спуска в лагуну. 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Honeymoon Aqua Pool Villa (вилла - 
80 м2, терраса - 50 м2) - просторные 
водные виллы c отдельной спальной и 
жилой комнатами, частным пейзажным 
бассейном и прямым спуском в лагуну, 
идеально подходящие для молодоженов 
и романтического отдыха.

Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 

В номере:
•балкон/терраса 
•ванна/душ 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ 
•интернет Wi-Fi 
•телефон ($) 
•мини-бар ($) 
•холодильник 
•сейф 
•кофемашина с капсулами
•набор для приготовления чая/кофе 
•халаты
•доставка еды в номер ($)  

 Услуги и сервис в отеле: 
•5 ресторанов (Flavour и Zest - ос-
новные, международная кухня, Azure 
- средиземноморская кухня, Sea Dragon 
- азиатская кухня из морепродуктов, 
Smoked - блюда на гриле) 
•3 бара (Breeze Pool Bar, Beach Club, 
Forbidden Bar - бар для взрослых) 
•2 кафе (Aroma, гастрономический 
бутик-кафе Deli) 
•SPA-центр «esKape» 
•прачечная/химчистка ($) 
•бесплатный Wi-Fi 
•сейф на ресепшн 
•услуги медицинского центра 
•обмен валют 
•лаунж «HQ & Den» (открыт 24/7) 
•магазины (сувениры, пляжная одежда, 
аксессуары) 
•арт-студия 
•фотостудия 
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Развлечения и спорт:
• 3 бассейна 
• массаж ($) 
• парная 
• салон красоты и нейл-бар ($) 
• групповые фитнес-программы
• йога ($) 
• пляжный волейбол 
• прокат велосипедов ($) 
• бильярд 
• настольный теннис
• дартс
• школа дайвинга ($) 

• центр морской биологии
• фитнес-центр «Burn» (открыт 24/7) 
• кальяны ($) 
• теннисный корт ($) 
• клуб водных видов спорта 
• уроки кулинарии
• тематические развлекательные 
вечера ($)

 Услуги для детей: 
• детская кроватка 
• детское меню в ресторанах   
• детские стульчики в ресторане 
• детский клуб Kandiland (с игровой 

площадкой под открытым небом и 
водной игровой зоной) 
• няня (по запросу, $)

Для молодоженов: 

Романтическое украшение номера, 
корзина экзотических фруктов, бу-
тылка игристого вина и ужин из трех 
блюд при свечах.

Пляж: 
• песчаный 
• домашний коралловый риф

Наш комментарий:
Новый стильный и динамичный курорт. Прекрасный вариант, чтобы совместить размеренный пляжный отдых с 
активными программами и мероприятиями. Отличный детский клуб. Безалкогольные напитки входят в стоимость на 
НВ и FB. Доступен план питания All Inclusive. 
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Информация об отеле:
Отель Kurumba Maldives 5* - самый 
первый отель, открытый на Мальди-
вах. До сих пор является одним из 
наиболее популярных курортов.
Отель расположен на тропическом 
острове атолла Северный Мале. К ус-
лугам гостей бесплатный Wi-Fi во всех 
номерах, большой выбор ресторанов 
и баров, где можно отведать блюда 
разных стран мира, два открытых бас-
сейна, современные удобства, раз-
влекательные программы и мероприя-
тия, наземные и водные виды спорта, 
развлечения для детей, фитнес-центр 
и SPA-салон, где проводятся уникаль-
ные процедуры дивехи и современ-
ные, традиционные процедуры. Также 
доступны экскурсии по островам, 
рыболовные туры и индивидуаль-
ные экскурсии. В отеле возможна 
организация свадебных церемоний. 
Гостей отеля непременно порадуют 
комфортные номера, высокий уровень 
обслуживания, прекрасные пляжи с 
белым песком, живописные кокосовые 
пальмы и прекрасный вид на океан.
Отель открыт в 1972 году. Полная 
реконструкция была проведена в 2004 
году; работы по реновации проводят-
ся ежегодно.

Расположение:
На острове Вихаманафуши на атолле 
Северный Мале, в 4,5 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер: 
10 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
300 х 500 м.

Тип питания:
BB, HB, FB 
Full Board All Inclusive 
Dine Around All Inclusive 

Номерной фонд:
В отеле 180 номеров:
Superior Room (74 м2) - двухэтажные 
домики на 4 номера. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Bungalow (74 м2) - отдельные 
одноэтажные бунгало недалеко от 
берега. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beachfront Deluxe Bungalow (74 м2) 
- отдельные одноэтажные бунгало с 
видом на океан, расположены рядом 
с пляжем. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Garden Pool Villa (124 м2) - виллы 
расположены в зеленых тропических 
садах.
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок, 2 взрослых и 2 ребенка или 
2 взрослых и 1 ребенок + 1 ребенок 
(до 3 лет).
Beach Villa with Jacuzzi (103 м2) - 
Пляжная вилла с джакузи, располо-
женная на главном побережье. Номе-

ра располагают гостиной, спальней, 
ванной комнатой, а также уютным 
внутренним двориком с джакузи и 
душем под открытым небом.
Размещение - 3 взрослых и 1 ребе-
нок или 2 взрослых и 2 ребенка + 1 
ребенок.
Deluxe Pool Villa (160 м2) - простор-
ная вилла с собственным бассейном.
Гостиная, чтобы впитать солнечные 
лучи, частная палуба с захватываю-
щим видом на океан и тропический 
сад.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Presidential Pool Villa (306 м2) - от-
дельные двухэтажные виллы. На пер-
вом этаже расположились зона для 
отдыха, терраса с шезлонгами, част-
ный бассейн, а на втором - отдельная 
спальня, а также ванная комната, 
доступен батлер-сервис.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка + 1 ребенок.
Royal Kurumba Residence (768 м2) - 
роскошные виллы с просторной гости-
ной, двумя спальнями, двумя отдель-
ными ванными комнатами, а также 
двумя бассейнами и выходом на пляж. 
Доступны услуги батлера (24/7). 
Размещение - 6 взрослых или 4 
взрослых и 2 ребенка + 2 ребенка.
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Kurumba Maldives 

В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ (также душ на открытом 
воздухе)
•бассейн (в Garden Pool Villa, Deluxe 
Pool Villa, Presidential Pool Villa, 2 в 
Royal Kurumba Residence)
•фен
•кондиционер
•сейф
•телефон
•Wi-Fi
•мини-бар ($)
•халат, тапочки
•CD/DVD-проигрыватель (кроме 
Superior Room, Deluxe Bungalow)
•винный холодильник (в Deluxe Pool 
Villa, Presidential Pool Villa, Royal 
Kurumba Residence)
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (кроме Superior Room, 
Deluxe Bungalow)
•услуги батлера (только в Presidential 
Pool Villa, Royal Kurumba Residence)

Услуги и сервис в отеле:
•8 ресторанов (главный - Vihamanaa 

и кафе-рестораны: Thila - гриль и мо-
репродукты, Isola - итальянский, Mahal 
- индийский, Khing Thai - ресторан 
тайской кухни, Al Qasr - ливанский и 
марокканский, Hamakaze - японский, 
•3 бара и лаунж-зона
•прачечная/химчистка ($)
•бесплатный Wi-Fi в общественных 
местах
•услуги врача ($)
•бизнес-центр
•SPA-центр
•библиотека
•магазины (бутик, ювелирный)

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•снорклинг (оборудование, уроки и 
плавание у домашнего рифа)
•каяки
•тренажерный зал 
•каноэ 
•виндсерфинг
•настольный теннис 
•парасейлинг
•дайвинг-центр
•2 теннисных корта +1 мультикорт

•водные лыжи
•настольные игры
•доска для SUP-серфинга
•развлекательные программы (вечер 
кино, живая музыка, DJ, презентации 
и мастер-классы)

Услуги для детей:
•2 детских бассейна 
•детское меню в ресторане
•детский клуб (4-13 лет)
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детское питание (для малышей до 
2 лет)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф

Наш комментарий:
Качественный отель, удобный трансфер, отличное питание. Для всех категорий туристов – подходит как для роман-
тического, так и для активного отдыха.
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Lily Beach Resort and Spa

Информация об отеле:
Лучший All Inclusive отель (по версии 
WTA 2016-2018) Lily Beach Resort 
and Spa 5* расположен на острове 
Хувахенду. К услугам гостей роскош-
ные виллы, два открытых бассейна, 
дайвинг-центр, рестораны и бары, 
бесплатный Wi-Fi на всей терри-
тории. Гости также могут посетить 
фитнес-центр, теннисные корты и 
воспользоваться снаряжением для 
снорклинга. Удобное расположение 
отеля позволяет легко добраться до 
более чем 40 мест для дайвинга. Lily 
Beach Resort and Spa 5* - это первый 
курорт на Мальдивах, который пред-
ложил новую концепцию питания  и 
проживания - «Platinum Plan», которая 
включает в себя обширный спектр 
услуг. Это отличный отель с высоким 
уровнем обслуживания и красивейшей 
территорией.

Расположение:
На острове Хувахенду в юго-восточной 
части атолла Ари, в 80 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер: 
25 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
600 x 110 м.

Тип питания: 
PP

Номерной фонд:
В отеле 125 номеров:
Beach Villa (68 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Family Villa (136 м2).
Размещение - 4 взрослых и 2 ребенка 
или 2 взрослых и 4 ребенка.
Lagoon Villa (90 м2).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Water Villa (126 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Water Suite (182 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
•балкон/терраса
•ванна/душ/джакузи
•фен
•кондиционер
•Wi-Fi
•мини-бар
•сейф
•телефон
•спутниковое ТВ
•CD/DVD-проигрыватель
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•3 бара
•2 бассейна

•Wi-Fi
•интернет-кафе 
•SPA-центр Tamara Spa by Mandara
•прачечная/химчистка ($)
•услуги врача (24/7)

Развлечения и спорт:
•дайвинг-центр «Prodivers»
•снорклинг
•тренажерный зал
•волейбол на пляже
•виндсерфинг
•скутер (jet ski)
•катамаран
•дартс
•каноэ
•настольный теннис
•теннисный корт
•гидрофлай Jet Blade

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб Turtles (3-12 лет)
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (20 м от берега)

Наш комментарий:
Отель с высоким уровнем обслуживания, красивой территорией и развитой инфраструктурой. Идеальные условия для 
пляжного отдыха, комфортного плавания, наблюдения за подводным миром на домашнем рифе.
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Medhufushi Island Resort

Наш комментарий:
Комфортабельные номера, прекрасная кухня и уютная атмосфера идеально подойдут для романтического отдыха.

Информация об отеле:
Medhufushi Island Resort – курорт 
класса «люкс» — мальдивский стиль 
и комфорт. Это место умиротворения 
и релаксации в окружении кокосовых 
пальм и тропических цветов, вдали 
от шума и суеты современного мира. 
Тропические рыбы, черепахи, корал-
ловые рифы чрезвычайно привлека-
тельны для дайвинга. Вокруг острова 
есть 8 отличных мест для серфинга.
Оформленные в мальдивском стиле 
виллы открытой планировки отли-
чаются собственными солнечными 
террасами и тропическим душем под 
открытым небом и оснащены бес-
платным Wi-Fi. Удобные зоны отдыха 
укомплектованы диваном, телевизо-
ром с плоским экраном и кабельными 
каналами и DVD-проигрывателем. К 
услугам гостей виллы с потрясающим 
видом на лагуну, а также открытый 
бассейн, фитнес-центр, 4 ресторана и 
SPA-салон

Расположение: 
В атолле Мииму, в 130 км от между-
народного аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер: 
40 минут на гидросамолете (с 06:30 
до 16:00)

Размеры острова: 
1000 х 200 м.

Тип питания: 
HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 112 номеров.
Semi Detached Beach Villa (60 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Villa (60 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Villa Suite (169 м2). 
Размещение 4 человека или 4 взрос-
лых и 2 ребенка.
Water Villa (68 м2). 
Размещение 2 человека.
Lagoon Suite (96 м2). 
Размещение 2 человека.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•ванна и душ (Beach Villa и Semi 
Detached Beach Villa – только душ)
•фен
•халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•ТВ: спутниковое

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 ресторан a la carte
•1 бар
•магазин сувениров
•Wi-Fi ($)
•услуги врача (на соседнем местном 

острове, $)
•библиотека (книги и DVD) 
•ювелирный магазин

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•SPA-центр
•тренажерный зал 
•снорклинг
•катамаран
•вейкбординг
•бильярд 
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•вечернее шоу
•настольный теннис
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр
•водные лыжи
•парусный спорт
•серфинг
•скутер (jet ski)

Услуги для детей:
•детская кровать
•детские стульчики в ресторане
•няня

Пляж:
•песчаный пляж
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Paradise Island Resort & Spa

Информация об отеле:
Отель Paradise Island Resort & Spa  
является одним из самых популярных 
отелей на атолле Северный Мале. 
Был открыт в 1994 году, а полная ре-
новация была проведена в 2006 году. 
В отеле очень хорошо развита инфра-
структура, есть дискотека, круглосу-
точный бар и отличный SPA-центр. 
Этот современный отель отличается 
теплой и живой атмосферой, идеаль-
но подходящей как для активного, так 
и для уединенного отдыха.

Расположение: 
На острове Ланканфинолу, в восточ-
ной части атолла Северный Мале, в 
9,6 км от международного аэропорта 
Велана.

Трансфер: 
20 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
931 х 201 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, Al

Номерной фонд:
В отеле 220 номера:
Superior Beach Bungalow (26 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Villa (77 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Heaven Villa (80 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Heaven Suite (237 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Ocean Suite (386 м2). 
Размещение - 6 человек.

В номере: 
•кондиционер
•терраса
•ванна/душ
•фен
•сейф
•телефон
•мини-бар ($)
•спутниковое ТВ
•интернет Wi-Fi ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•7 ресторанов
•2 бара
•Wi-Fi на ресепшн ($)
•конференц-залы (от 75 до 234 чел.)
•сейф на ресепшн
•химчистка/прачечная ($)
•салон красоты ($)
•услуги врача ($)
•магазины (ювелирный, сувенирный)

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн 
•SPA-центр 

•массаж ($)
•сауна ($)
•дайвинг-центр
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•школа дайвинга ($)
•фитнес-центр
•кальяны ($)
•теннисный корт ($)
•дневная/вечерняя анимация
•живая музыка
•сквош
•снорклинг
•скутер (jet ski)
•катамаран
•прогулки на лодке со стеклянным 
дном ($)
•каноэ
•виндсерфинг ($)
•парасейлинг

Услуги для детей:
•игровая площадка
•детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское питание (под запрос)

Пляж:
•песчаный
•большой домашний риф (удален от 
берега) 
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Paradise Island Resort & Spa

Наш комментарий:
В отеле демократичная, непринужденная атмосфера, большая территория, простой дизайн номеров, отличное 
питание. Является одним из самых популярных на атолле Северный Мале. Рекомендуем для любителей активного 
отдыха.
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Park Hyatt Maldives Hadahaa

Информация об отеле:
Роскошный отель в южной части 
Мальдивских островов. Белоснежный 
песок, прекрасная природа, бирюзо-
вая лагуна, атмосфера спокойствия и 
уединения (ближайший населенный 
остров расположен на удалении более 
10 км) оставят прекрасные воспоми-
нания от посещения этого курорта в 
атолле Гаафу-Алифу, который являет-
ся одним из самых больших в мире и 
самым глубоким на Мальдивах.

Расположение: 
На острове Хадаха, на атолле Гаафу-
Алифу, в 405 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер:
перелет внутренними авиалиниями 
1 час до местного аэропорта Кудду, 
затем трансфер до острова на скорос-
тном катере – 25 минут.

Размеры острова:
300 х 420 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, PAI

Номерной фонд:
Номерной фонд:
В отеле 50 отдельно стоящих вилл.
Park Villa (165 м2). 
Размещение 3 человека. Каждая 
вилла окружена тропической зеленью. 
В нескольких шагах от виллы – бело-
песчаный пляж и чарующие лазурные 
воды Индийского океана. Интерьер 
вилл в стиле минимализма выполнен 
из натурального дерева и камня, есть 
панорамное окно.
Park Pool Villa (180 м2). 
Размещение 3 человека. Виллы ана-
логичны категории Park Villa, но имеют 
на террасе собственный бассейн (12 м2) 

и тахту на открытом воздухе. 
Deluxe Park Pool Villa (265 м2). 
Размещение 3 человека. Состоит из 
спальни с кроватью king size, большим 
бассейном с шезлонгами, уходящими 
прямо в воду, с уютными диванами и 
столиками на свежем воздухе, ванной 
на отдельной открытой террасе и 
зоной с тропическим душем.
Park Water Villa (115 м2).
Размещение 3 человека. Водные 
виллы расположены между лагуной 
и домашним рифом, что дает вели-
колепную возможность насладиться 
снорклингом. Терраса с тахтой и 
прямым спуском в воду. 
Park Sunset Ocean Pool Villa (115 м2).
Размещение 3 человека. Водные вил-
лы, аналогичные категории Park Water 
Villa. Имеют вид на закат, крытую 
беседку и собственный бассейн на 
террасе.
Two Bedroom Park Pool Villas (300 м2). 
Состоит из двух спален: одна с крова-
тью king size, другая с двумя кроватя-
ми twin, ванной с тропическим душем 
на отдельной открытой террасе. На 
вилле есть большой бассейн с шез-
лонгами, уходящими прямо в воду, и 
уютные места для отдыха с диванами, 
столиками на свежем воздухе.
Максимальное размещение до 5 
человек. 

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•сейф
•ванна и душ 
•утюг/ гладильная доска (по запросу)
•кофемашина (Nespresso)
•мини-бар ($)
•CD/DVD-проигрыватель

•iPad
•телефон
•фен
•терраса
•письменный стол
•выбор подушек (гипоаллергенные 
подушки, по запросу)
•ТВ: спутниковое

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•1 бар
•прачечная ($)
•врач по вызову ($)
•библиотека (включая CD/DVD)
•магазин
•морской биолог

Развлечения и спорт:
•2 бассейна (1 находится в SPA-цен-
тре – только для взрослых)
•SPA-центр (Vidhum Spa)
•тренажерный зал
•йога
•снорклинг
•каяки
•дайвинг-центр (PADI)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•услуги няни (по запросу) 
•детское меню в ресторане
•детская йога
•дайвинг-курсы для детей 8-14 лет
•детские развлекательные программы

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (великолепный, в 50-
60 м от берега)

Наш комментарий:
Дизайнерский отель предлагает своим гостям роскошный отдых в уединении тропического рая. Шикарные виллы, осна-
щенные по последнему слову техники, расположены в нескольких шагах от жемчужного пляжа или построены на сваях 
среди прозрачных вод лагуны. Идеальный выбор для незабываемого романтического отдыха на берегу океана.



93

5*
  S

TA
N

D
AR

D

Royal Island Resort & Spa

Информация об отеле:
Уютный отель с комфортабельными 
номерами и широким выбором назем-
ных и водных видов спорта. В отеле 
возможно размещение по системе 
«все включено». Бары и рестораны 
отеля дают возможность наслаждать-
ся отличной кухней и великолепными 
видами океана. Удобная лагуна для 
плавания и красивый домашний риф 
неподалеку от берега. Рекомендуем 
для спокойного респектабельного 
отдыха.

Расположение: 
На острове Хорубаду атолла Баа, в 
118 км от международного аэропорта 
Велана (г. Мале).

Трансфер:
20 минут на самолете внутренних ави-
алиний до аэропорта Дараванду + 10 
минут на скоростном катере до отеля.

Размеры острова:
800 х 220 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, SILVER AI, AI

Номерной фонд:
Отель был открыт в 2001 г.
В отеле 150 номеров.
Beach Villa (31 м2). 
Размещение 3 человека. 
Одноэтажные отдельно стоящие бе-
реговые бунгало, из них 20 номеров 
в смежных бунгало. У каждого номера 
есть свой приватный участок пляжа, 
шезлонги. Отделка номера выполнена 
из редкого дерева мерабу.
Presidential Suite (246 м2). 
Размещение 4 взрослых или 4 взрос-

лых + 2 ребенка. Одноэтажные бере-
говые бунгало: 2 спальни и гостиная, 
две ванные комнаты с джакузи, соб-
ственный бассейн. Отделка номера 
выполнена из редкого дерева мерабу. 

В номере:
•ванна и душ (в т.ч. душ на открытом 
воздухе)
•сейф
•кондиционер
•бассейн (только в Presidential Suite)
•телефон
•тапочки/халат
•ноутбук (аренда ноутбука только в 
Presidential Suite, бесплатно)
•набор для приготовления чая/кофе 
•фен
•вентилятор
•терраса
•джакузи (только в Presidential Suite)
•мини-бар ($)
•Wi-Fi ($)
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•3 бара
•бизнес-центр
•салон красоты 
•прачечная ($)
•магазин сувениров
•услуги врача ($)
•библиотека
•Wi-Fi

Развлечения и спорт:
•бассейн
•SPA-центр
•сауна (в SPA-центре)
•парная (в SPA-центре)

•сквош
•снорклинг
•катамаран
•вейкбординг
•джакузи (в SPA-центре)
•бильярд
•тренажерный зал
•бадминтон
•волейбол
•прогулки на лодке (с прозрачным 
дном)
•банан
•нибординг
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•кайтсерфинг
•скутер (jet ski)
•дайвинг-центр
•теннисный корт бесплатно (2 корта)
•водные лыжи
•fun tube
•вечерние развлекательные про-
граммы (дискотека, караоке, живая 
музыка, традиционное мальдивское 
шоу, крабьи бега)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•отделение для детей в бассейне для 
взрослых
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (великолепный, в 
20 метрах от берега)

Наш комментарий:
Уютный отель с комфортабельными номерами и широким выбором наземных и водных видов спорта. Удобная лагуна для 
плавания и красивый домашний риф неподалеку от берега. Рекомендуем для спокойного качественного отдыха, но без 
особых претензий. 
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Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Информация об отеле:
Роскошный курортный SPA-отель 
Sheraton Maldives Full Moon располо-
жен на частном острове Фуранафуши 
с белоснежными пляжами, кристально 
чистой водой и ярким солнцем. 
Номера отеля оформлены в традици-
онном мальдивском стиле и обставле-
ны современной мебелью. Из их окон 
открывается вид на сад, пляж или 
море. Отель входит в группу Special 
Honeymoon Hotels. Это идеальное ме-
сто для отдыха влюбленных и молодо-
женов. Гордостью отеля является рас-
положенный на отдельном крохотном 
островке SPA-центр, соединенный 
мостом с основным островом-курор-
том. В отеле возможна организация 
свадебных церемоний.
Среди удобств 7 ресторанов, от-
крытый бассейн с пресной водой и 
фитнес-центр, где проводятся занятия 
йогой. На досуге гости могут сыграть 
в большой и настольный теннис. В 
отеле предоставляются услуги экскур-
сионного бюро и прачечной.

Расположение: 
Отель расположен на острове Фура-
на-Фуши в 6 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале) на атолле 
Северный Мале.

Трансфер:
Трансфер на скоростном катере 
(15 минут).

Размер острова: 
800 x 300 м

Тип питания: 
BB, HB, HB+, FB, FB+, AI

Номерной фонд:
Под брендом Sheraton открыт 1 де-
кабря 2008 года. В 2017 году в отеле 
прошла полная реновация номерного 
фонда и общих территорий.
В отеле 176 номеров.
Deluxe Room (52 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-

лых и 1 ребенок. 
Beachfront Deluxe (52 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Island Cottage (76 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 детей. 
Beachfront Cottage (76 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 детей.
Cottage with Pool (76 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 детей.
Water Bungalow (54 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
(8–12 лет).. 
Water Bungalow with Pool (54 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
(8–12 лет). 
Water Villa (84 м2).  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
(8–12 лет).
Ocean Pool Villa (220 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
(8–12 лет).
Water Suite Two Bed Room (149 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок (8–12 лет).

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•интернет
•ванна
•душ на открытом воздухе
•тапочки/халат
•фен
•утюг/гладильная доска
•TV: спутниковое
•мини-бар
•DVD/CD -плеер
•iPod-система
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе 
•кофемашина
•сейф в номере

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана
•3 бара
•конференц-зал
•интернет-кафе 
•Wi-Fi (в Link@ Sheraton)
•услуги врача ($)
•прачечная ($)
•магазины
•лаунж Link@Sheraton (библиотека, 
PlayStation, телевизор)
•услуги лаунжа (бесплатно для Water 
Bungalow with Pool, Water Villa, Ocean 
Pool Villa и Water Suite)

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•SPA-центр (Shine Spa на отдельном 
острове)
•тренажерный зал
•снорклинг
•катамаран
•бильярд
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•водные лыжи
•фитнес 
•оборудование для SUP-серфинга 
•развлекательные программы  (живая 
музыка, караоке - есть русские песни, 
дискотека)

Услуги для детей:
•детское меню в ресторане (по за-
просу)
•детская площадка
•детский бассейн
•детский клуб бесплатно (4-12 лет)
•услуги няни (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный

Наш комментарий:
Для созерцательного и неспешного отдыха. Поклонникам активного времяпровождения придутся по вкусу разнообразные 
виды водного и пляжного спорта. Богатый подводный мир лагуны, с ее радужными тропическими рыбками и разноцвет-
ными кораллами.
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Наш комментарий:
Цена оправдывает ожидания. Если хотите на недельку-две полностью отключиться от реальности и окунуться в тропиче-
скую сказку - этот отель явно для Вас.  Закатная вилла на воде с выходом к океану и два собственных лежака на терра-
се. Роскошный отдых по соответствующей цене. 

Sun Aqua Iru Veli

Информация об отеле:
Sun Aqua Iru Veli – это 5-звездочный 
курортный комплекс премиум-клас-
са, включающий 125 вилл и апарта-
ментов, все с частными бассейнами.  
Через лагуну и вдоль пляжа раз-
нообразные надводные и пляжные 
виллы предлагают полное уединение 
на открытых пространствах. Все вил-
лы, будь то для пар или семейные, 
обращены к Индийскому океану в 
истинно мальдивском стиле.
Sun Aqua Iru Veli расположен на 
атолле Дхаалу (South Nilandhe Atoll). 
Идиллическая обстановка, нетро-
нутые пляжи и красивая природа 
- краткое описание этого райского 
места.
Чтобы обеспечить максимальную 
конфиденциальность для гостей, 
все средства поддержки и персонал 
размещены на отдельном острове, 
соединенном с главным островом 
пешеходным мостом.
В отеле есть пейзажный бассейн, 
полностью оборудованный фитнес-
центр, детский клуб, разнообразные 
виды активного отдыха и водные 
виды спорта, включая дайвинг, ги-
дроциклы, виндсерфинг, снорклинг, 
катамаран и т. д.
Sun Aqua Spa с шестью терапевтиче-
скими павильонами и зоной гидроте-
рапии располагается над лагуной на 
сваях и предлагает широкий спектр 
процедур, сочетающих западную и 
восточную философию.

Расположение: 
На атолле Дхаалу, 35 минут на 
гидросамолете из международного 
аэропорта Велана (с 06:00 до 16:00).

Тип питания: 
AI

Номерной фонд:
Всего в отеле 125 номеров
Beach Suite with Pool (93 м2).
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Пляжные 
виллы.
Family Beach Suite with Pool  (97 м2).
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Семейные 
пляжные виллы с гостиной зоной.
Sun Aqua Sultan Suite (135 м2).
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Пляжные 
виллы.
Grand Beach Suite (194 м2).
Размещение максимально 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Пляжная 
вилла one bedroom villa.
King Beach Suite (643 м2).
Размещение максимально 6 взрослых 
или 4 взрослых и 2 детей. Большая 
пляжная вилла с 2-мя спальнями.
Ocean Suite with Pool (124 м2).
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Пляжные 
виллы. Водные виллы с видом на 
океан.
Dolphin Ocean Suite (124 м2).
Размещение максимально 3 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Водные 
виллы с видом на океан. 
Grand Ocean Suite  (175 м2).
Размещение максимально 4 взрослых 
или 2 взрослых и 2 детей. Водная 
вилла с one bedroom villa спальнями и 
видом на океан, расположена в самом 
конце пирса.
King Ocean Suite (393 м2).
Размещение максимально 6 взрослых 
или 4 взрослых и 2 детей. Большая 
водная вилла с видом на океан, рас-
положена в самом конце пирса.

В номере:
•ТВ
•мини-бар
•уборка номера
•душ
•чай/кофе
•холодильник
•телефон
•сейф
•экскурсионное бюро
•WI-FI
•кондиционер
•набор для приготовления чая/кофе
•room service

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов и баров: 
Main restaurant, Italian specialty 
restaurant over water, Wine Cellar, Grill 
restaurant on the beach, Main bar, Lap 
Pool & bar. 
•прачечная
•служба организации свадеб
•кабинет врача
•рестораны
•бар
•Wi-Fi
•Sun Aqua Spa

Развлечения и спорт:
•фитнес
•дайвинг
•водные виды спорта
•гидроциклы
•виндсерфинг
•катамаран
•снорклинг
•йога

Услуги для детей:
•Kids club
•услуги няни (по запросу, для детей 
старше 2 лет).

Пляж:
•белопесчаные частные пляжи
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Sun Aqua Vilu Reef Beach & Spa

Информация об отеле:
Отель Sun Aqua Vilu Reef 5* построен 
в традиционном мальдивском стиле. 
Oстров можно назвать райским угол-
ком для спокойного, романтичного 
отдыха. Один из лучших отелей для 
дайвинга, расположенный на уют-
ном зеленом острове. Великолепный 
домашний риф с множеством пещер 
делает этот отель привлекательным 
для любителей подводного плавания. 
Гости могут заказать расслабляю-
щий массаж в SPA-салоне Sun или 
поиграть в волейбол и теннис. Также 
в курортном отеле работает экскурси-
онное бюро и сувенирный магазин. 
Последняя реновация – 2015 г.

Расположение: 
На острове Мидуффуши на атолле 
Даалу, в 145 км от международного 
аэропорта Велана.

Трансфер: 
35 минут на гидросамолете (или 40 
минут на самолете внутренних авиа-
линий + 30 минут на катере до отеля)

Размеры острова: 
390 х 170 м.

Тип питания: 
AI, EAI

Номерной фонд:
В отеле 103 виллы:
Beach Villa (76 м2) - просторные бе-
реговые виллы с панорамным видом 
на океан. В номере: спальня, гарде-

робная, зона для отдыха с диваном 
(может использоваться как допол-
нительное спальное место), ванная 
комната. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Beach Villa (76 м2) - по напол-
нению номера идентичны Beach Villa, 
но есть качели на террасе. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Beach Villa with Pool (78 м2) 
- виллы аналогичны номерам Beach 
Villa, но более просторные и дополни-
тельно имеют качели, а также частный 
бассейн (30 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Jacuzzi Deluxe Beach Villa (76 м2) - 
виллы аналогичны номерам Beach Villa, 
но дополнительно имеют качели на 
террасе и джакузи в ванной комнате. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sun Aqua Pool Villa (78 м2) - номера 
идентичны по наполнению с номе-
рам Deluxe Beach Villa with Pool, но с 
видом на лагуну.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Reef Villa (78 м2) - просторные 
водные виллы. В номере: спальня с 
гостиной, мебель из тикового дерева, 
широкая терраса с ванной джакузи и 
шезлонгами.

Размещение - 3 взрослых.
Sunset Reef Villa (78 м2) - виллы 
идентичны по наполнению с номерам 
Reef Villa, расположены на солнечной 
стороне.
Размещение - 3 взрослых.
Aqua Villa (90 м2) - водные вил-
лы с панорамным видом на океан. 
Просторная терраса с шезлонгами, 
бассейном, гамаком над водой, также 
в номере: спальня, диван (может быть 
использован как дополнительное 
спальное место), ванная комната с 
ванной и душем.
Размещение - 3 взрослых.
Aqua Suites (110 м2) - водные виллы 
с раздельной спальней и гостиной, с 
панорамным видом на океан. Тер-
раса с «бескрайним» бассейном из 
лавового камня  (30 м2), шезлонгами и 
спуском в воду. 
Размещение - 3 взрослых.
Grand Reef Suite (220 м2) – водная 
вилла класса люкс, прекрасно соче-
тает в себе современный дизайн и 
традиционную мальдивскую архитек-
туру. В номере: две спальни, каждая с 
собственной ванной комнатой, гости-
ная с обеденной зоной и панорамным 
видом на океан, кухонный уголок. 
Двухуровневая терраса с бассейном и 
шезлонгами.
Размещение - 6 взрослых.
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В номере:
•терраса
•ванна и душ
•фен
•кондиционер
•мини-бар ($)
•Wi-Fi (скоростной - платно)
•сейф
•спутниковое ТВ
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина (для эспрессо; кроме 
Beach Villa)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан Aqua (шведский стол, меж-
дународная кухня), ресторан Well Done 
(a la carte - морепродукты, гриль, 
винный погреб)
•2 бара (Nautilus - главный бар, 
Positive Energy - у бассейна)

•пиццерия Island Pizza
•бассейн
•Wi-Fi в общественных местах - бес-
платно (скоростной - $)
•SPA-центр (Sun Aqua Spa)
•магазин сувениров, ювелирный
•прачечная ($)
•услуги врача ($)

Развлечения и спорт:
•снорклинг
•катамаран
•бильярд 
•настольный теннис
•дайвинг-центр
•теннисный корт 
•водные лыжи
•тренажерный зал 
•бадминтон
•дартс
•банан

•каноэ
•виндсерфинг
•водный мотоцикл (jet-ski)
•вечерние развлекательные програм-
мы (живая музыка, дискотека, карао-
ке, крабьи бега, показ фильмов)

Услуги для детей:
•детский бассейн
•няня (по запросу, $)
•детский клуб Kids Club (3-15 лет, 
детские стульчики $)
•детская кроватка (по запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 20 м от берега)

Наш комментарий:
Красивый, зеленый остров. Великолепный домашний риф. Отлично подходит для спокойного, созерцательного 
отдыха.

Sun Aqua Vilu Reef Beach & Spa



98

5*
  S

TA
N

D
AR

D
The Sun Siyam Iru Fushi

Информация об отеле:
Великолепный белопесчаный пляж, 
буйная тропическая растительность 
и роскошная лагуна. Первый отель 
на девственном атолле Нуну. Лучший 
выбор для любых категорий отдыха-
ющих: молодоженов, семей, пожилых 
пар, дайверов и активных молодых 
людей.

Расположение:
На атолле Нуну, в 173 км от междуна-
родного аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
45 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 16:00) или 35 минут на самолете 
внутренних авиалиний до местного 
аэропорта Ифуру (в соответствии с 
расписанием рейсов) + 45 минут на 
скоростном катере до отеля.

Размеры острова: 
830 х 350 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, EXTREME AI, AI

Номерной фонд:
Всего в отеле 221 номер:
Beach Villa (125 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей. 
Отдельно стоящие виллы в окружении 
пышной растительности.
Deluxe Beach Villa (125 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей. 
Отдельно стоящие виллы в окружении 
пышной растительности.
Deluxe Beach Villa with Pool (125 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей. 
Отдельно стоящие виллы в окружении 
пышной растительности с частным 
бассейном.
Family Deluxe Beach Villa with Pool 
(140 м2). 
Размещение максимально 4 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 3 детей.
Просторные виллы с раздвижной 
дверью между гостиной и спальней, с 
террасой и внутренним двориком.
Pool Beach Villa (140 м2). 
Размещение максимально 4 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 3 детей.
Просторные виллы с раздвижной 
дверью между гостиной и спальней, с 
террасой и внутренним двориком. 
Water Villa (85 м2). 

Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей. 
Надводные виллы с приватной терра-
сой и прямым выходом в воду.
Horizon Water Villa (90 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей.
Надводные виллы с 2 ваннами-джа-
кузи (на открытой террасе и в ванной 
комнате).
Sunset Horizon Water Villa (90 м2). 
Размещение максимально 3 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 2 детей.
Надводные виллы с 2 ваннами-джа-
кузи (на открытой террасе и в ванной 
комнате), расположенными на стороне 
заката.
Infinity Water Villa (155 м2). 
Размещение максимально 4 взрослых 
и 1 ребенок или 2 взрослых и 3 детей.
Надводная вилла с отдельной спаль-
ней и гостиной.
Hidden Retreat (205 м2). 
Размещение максимально 6 зрослых 
или 4 взрослых и 2 детей. 
Отдельно стоящая вилла не имеет 
выхода на пляж.
Aqua Retreat (350 м2). 
Размещение максимально 6 зрослых 
или 4 взрослых и 2 детей. 
Надводная вилла с гостиной и двумя 
спальнями.
Celebrity Retreat (600 м2). 
Размещение максимально 10 зрослых 
или 6 взрослых и 4 детей. 
Двухэтажная вилла с 3 спальнями, 
3 ванными комнатами, 2 гостиными, 
садом и большим бассейном.

Возможно размещение детей старше 
15 лет.

В номере: 
•ванна и душ
•сейф
•кондиционер
•бассейн (в Deluxe Beach Villa with 
Pool, Family Deluxe Beach Villa with 
Pool, Pool Beach Villa, Infinity Water Villa 
и категориях Retreat)
•кофемашина (Nespresso: капсулы 
– $; бесплатно – в Pool Beach Villa, 
Infinity Water Villa и категориях Retreat)
•CD/DVD-проигрыватель
•тапочки/халат
•фен
•терраса

•джакузи (Horizon и Sunset Horizon 
Water Villa, Aqua Retreat)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•Wi-Fi
•телевизор

Услуги и сервис в отеле: 
•15 ресторанов и баров
•кафе-мороженое
•прачечная ($)
•винный погреб
•интернет-кафе
•кабинет врача ($)
•библиотека
•магазины
•Wi-Fi (на ресепшн и в баре Waters 
Edge)

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•SPA-центр
•снорклинг
•уроки кулинарии
•катамаран
•вейкбординг
•тренажерный зал
•бадминтон
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•футбол на пляже
•уроки приготовления коктейлей
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр (SSI/PADI)
•теннисный корт (2 корта)
•центр развлечений (настольные 
игры, настольный теннис, дартс, 
бильярд)
•приватная комната для караоке 
•флайборд и водный ховерборд 
•развлекательные программы каждый 
вечер (живая музыка, традиционное 
мальдивское шоу с Bodu Beru, DJ 
night)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детское меню в ресторане (по за-
просу)
•детский бассейн (в детском клубе)
•детский клуб 
•услуги няни ($, по запросу) 

Пляж:
•песчаный (удобный вход в воду)
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The Sun Siyam Iru Fushi

Наш комментарий:
Роскошная лагуна, хороший домашний риф, очень зеленый остров, подойдет для всех категорий туристов. Один 
из самых больших детских клубов с самой разнообразной инфраструктурой для детей разного возраста. Отличное 
питание.
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Velassaru Maldives

Информация об отеле:
Отель расположен на частном корал-
ловом острове атолла Южный Мале, 
в 25 минутах езды на катере от 
международного аэропорта г. Мале. 
Входит в ассоциацию Small Luxury 
Hotels of the World. Отель для спокой-
ного, романтичного отдыха. Белос-
нежный пляж, шикарный центральный 
бассейн. 
Красивая широкая  лагуна вокруг 
всего острова.
Гости могут заняться различными 
видами водного и экстремального 
спорта, отправиться в круиз на закате 
или позаниматься йогой.
Отель открыт в 2009 году. Реконструк-
ция проведена в 2016 году.

Расположение: 
На острове Велассару атолла Южный 
Мале, в 12 км от международного 
аэропорта Велана.

Трансфер: 
25 минут на скоростном катере.

Размеры острова:
400 x 200 м.

Тип питания:
ВВ, НВ, FB, AI

Номерной фонд:
Всего в отеле 129 вилл:
Deluxe Bungalow (70 м2) - отдельно 
стоящие береговые бунгало. 
Спальня, гостиная, ванная комната с 
душем, терраса.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Deluxe Villa (73 м2) - береговые виллы 
расположены в нескольких шагах от 
пляжа. 
Двухуровневая спальня с кроватью 
king-size, ванная комната открыто-
го плана с душем, а так же душ под 
открытым небом.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa (96 м2) - отдельные бере-
говые виллы. 
Спальня, терраса с видом на океан, 
ванная комната с ванной и душем под 
открытом небом.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Villa with Pool (116 м2) - от-
дельные береговые виллы. 
Спальня, терраса с видом на океан, 
ванная комната с ванной и душем, 
душ под открытом небом, частный 
бассейн. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Bungalow with Pool (80 м2) - 
водные бунгало. 
Спальня с кроватью king-size, откры-
тая терраса, ванная комната с ванной 
и душем, частный бассейн. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Water Villa (112 м2) – водные виллы. 
Спальня с кроватью king-size, откры-
тая терраса, ванная комната с ванной 
и душем. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Water Villa with Pool (112 м2) - вил-
лы аналогичны номерам Water Villa. 
Дополнительно имеют небольшой 
бассейн.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Villa with Pool (110 м2) - от-
дельные пляжное бунгало. Разноу-
ровневые зоны спальни и гостиной, 
ванная комната под открытом небом 
с душем, и закрытый душ. Частный 
бассейн (14,4 м2, глубина - 1,2 м), 
шезлонги. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Pool Villa (175 м2) - отдельная вилла, 
расположена в центре острова и окру-
женная густой тропической раститель-
ностью. Просторная современная го-
стиная зона и зона спальни с кроватью 
king-size, большая веранда с шезлонга-
ми, частный бассейн (3,6 x 5,7 м).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Water Suite (270 м2) – водная вилла. 
Гостиная, спальня с кроватью king-
size, большая открытая терраса с 
зоной отдыха, беседка с обеденным 
столом, частный бассейн-каскад (15 
х 3,2 м), большая ванна в ванной 
комнате, ливневый душ под открытым 
небом, телевизор с плоским экра-
ном, система «домашний кинотеатр», 
DVD-плеер. Доступны услуги персо-
нального батлера.
Размещение - 2 взрослых.
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Velassaru Maldives

В номере:
•терраса
•ванна (кроме Deluxe Bungalow, 
Deluxe Villa, Deluxe Villa with Pool)
•бассейн (кроме Deluxe Bungalow, 
Deluxe Villa, Beach Villa, Water Villa)
•душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•телефон
•CD/DVD-проигрыватель
•мини-бар ($)
•бесплатный Wi-Fi
•набор для приготовления чая/кофе
•услуги батлера (только в Water Suite 
& Pool Villa)
•домашний кинотеатр (кроме Deluxe 
Bungalow, Deluxe Villa, Beach Villa)
•кофеварка (для эспрессо, кроме 

Deluxe Bungalow, Deluxe Villa)
•халат, тапочки
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов (Vela, Etesian, Sand, 
Teppanyaki, Turquoise)
•2 бара (Fen Bar и Chill Bar)
•винный погреб
•SPA-центр 
•прачечная ($)
•бесплатный Wi-Fi 
•кабинет врача (консультация бес-
платно, медикаменты - $)
•Velassaru Living
•магазины (галерея «Velassaru Living»)

Развлечения и спорт:
•бассейн
•снорклинг
•тренажерный зал
•прогулки на лодке (утренний круиз 

на лодке дони, 4 раза в неделю)
•йога (на закате, 3 раза в неделю)
•водные виды спорта
•дайвинг-центр (PADI)
•теннисный корт
•вечерние развлекательные меропри-
ятия
•снорклинг на домашнем рифе (с 
гидом, 2 раза в неделю)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•няня (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 50-100 м от бере-
га)

Наш комментарий:
Красивейшая лагуна, отличный живописный риф (немного удален от острова). Удобный трансфер - 25 мин. на кате-
ре. Отель подойдет для спокойного и романтичного отдыха.
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Centara Ras Fushi Resort & Spa

Информация об отеле:
Погрузитесь в абсолютную безмя-
тежность. Курорт Centara Ras Fushi 
Resort & Spa Maldives расположен на 
нетронутом острове, благословлен-
ном тропической красотой, на атолле 
Северный Мале. Он идеально подхо-
дит для пар и молодоженов. К услугам 
гостей SPA-центр на берегу океана, 
дайвинг-центр, сертифицированный 
PADI (Профессиональной ассоциацией 
инструкторов дайвинга), и открытый 
бассейн. Доставка еды и напитков 
осуществляется круглосуточно. На ку-
рорте есть 7 торговых точек. 3 бара и 
4 ресторана подают блюда арабской, 
тайской, итальянской и интернацио-
нальной кухни. 
Отель принимает посетителей старше 
12 лет.

Расположение: 
На острове Гиравару на атолле Север-
ный Мале, в 11 км от международного 
аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
15-25 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
135 x 270 м

Тип питания: 
AB, HB, AI, Gold AI

Номерной фонд:
В отеле 140 номеров.
Ocean Front Beach Villa (45 м2). 
Размещение 2 человека.
Deluxe Ocean Front Beach Villa (51 м2). 
Размещение 2 человека.
Deluxe Water Villa (42 м2). 
Размещение 2 человека. 
Deluxe Sunset Water Villa (42 м2). 
Размещение 2 человека.
Deluxe Spa Over Water Villa (42 м2). 
Размещение 2 человека.
Premium Deluxe Spa Water Villa (42 м2). 
Размещение 2 человека.

В номере:
•терраса / балкон
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна / душ
•джакузи
•SPA-ванна 
•набор для кофе и чая
•мини-бар
•TV: спутниковое
•DVD-плеер
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•iPod system
•сейф в номере
•фен

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана
•3 бара
•лаунж («The Chill Lounge»)
•Wi-Fi 
•кабинет врача ($)
•прачечная ($) 
•живая музыка
•комната для хранения багажа
•сейф на ресепшн
•сувенирный магазин
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•бассейн
•SPA-центр («Cenvaree»)
•фитнес-центр
•тренажерный зал
•зона развлечений (игры, музыка, 
DVD)
•волейбол
•водные виды спорта
•дайвинг-центр (инструкторы PADI)

Услуги для детей:
Отель не размещает детей до 12 лет.

Пляж:
•песчаный пляж
•хороший домашний риф

Наш комментарий:
Отличное место  как для спокойного и романтического отдыха, так и для любителей дайвинга и снорклинга — рядом 
с отелем потрясающие рифы – Giraavaru Cave и Kuda Haa.
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Komandoo Island Resort

Информация об отеле:
Небольшой уютный отель с буйной 
тропической растительностью. Иде-
ально подходит для романтического, 
спокойного отдыха. В отеле прово-
дятся свадебные церемонии. Отель 
не принимает гостей младше 18 лет. 
Временная разница относительно 
столицы Мале + 1 час.

Расположение: 
На острове Команду атолла Лавиани, 
в 130 км от международного аэропор-
та Хулуле (г.Мале).

Трансфер:

40 мин на гидросамолетеРазмеры 

Размеры острова:
200 х 500 м

Тип питания: 
FB, Al, AIG

Номерной фонд:
Открыт в 1998 г.
В отеле 65 номеров.
Beach Villa (55 м2). 
Размещение 3 человека. 

Jacuzzi Beach Villa (88 м2). 
Размещение 3 человека. 
Jacuzzi Water Villa (88 м2). 
Размещение 3 человека. 

В номере:
•кондиционер
•вентилятор
•душ
•фен
•джакузи 
•сейф
•Bluetooth Soundbar
•телефон
•плазменный TV
•IP TV
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 ресторан a la carte
•2 бара
•Wi-Fi
•прачечная ($)
•магазин сувениров
•врач по вызову

•интернет ($)
•трансфер из/до аэропорта ($)

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•снорклинг
•каяки
•катамаран
•бадминтон 
•дартс
•волейбол на пляже
•каноэ ($)
•настольный теннис
•дайвинг-центр

Услуги для детей:
•Дети до 18 лет к размещению не 
принимаются.

Пляж:
•песчаный
•домашний риф
•собственный

Наш комментарий:
Небольшой уютный отель с буйной тропической растительностью. Идеально подходит для романтического, спокой-
ного отдыха.
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Kuramathi Maldives

Информация об отеле:
Отель расположен на одном из самых 
красивых островов Мальдив. Остров 
вытянут на 1800 метров с востока на 
запад. Северное побережье острова 
обращено в сторону вод лагуны, юж-
ное побережье в сторону кораллового 
рифа. Отель построен в 1975 году, 
частично реконструирован и открыт 
под новой концепцией в ноябре 2009 
года. Последняя реновация прошла в 
2016 году.
Одно из лучших мест в мире для дай-
винга, включая всемирно известный 
Hammerhead Shark Point, расположен-
ный в 8-10 минутах езды на катере. 
Отель имеет собственный лаунж в 
терминале гидросамолетов в аэро-
порту.

Расположение: 
На атолле Расду, в 56 км от междуна-
родного аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
20 минут на гидросамолете или 90 
минут на катере.

Размеры острова: 
1800 x 500 м

Тип питания: 
FB, AI SELECT, AI BASIC

Номерной фонд:
В отеле 360 вилл:
Beach Villa (70 м2). 
Расположение 3 человека или 
2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Villa with Jacuzzi (90 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Superior Beach Villa with Jacuzzi (90 м2) 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Deluxe Beach Villa with Jacuzzi (95 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

Two-Bedroom Beach House (205 м2). 
Размещение 6 человек или 4 взрослых 
и 2 ребенка. 
Water Villa with Jacuzzi (90 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Water Villa (115 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Water Villa with Pool (142 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Pool Villa (165 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Thundi Water Villa with Pool (142 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Honeymoon Pool Villa (310 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•кондиционер
•Wi-Fi
•ванна/душ
•душ на открытом воздухе
•джакузи
•косметические принадлежности 
халат
•полотенца
•фен
•утюг/гладильная доска
•TV: каналы
•DVD-плеер
•iPod system
•телефон
•мини-бар
•набор для приготовление чая/кофе
•кофемашина
•сейф 

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•9 ресторанов a la carte
•7 баров

•джакузи
•Wi-Fi
•библиотека
•услуги врача ($)
•комната для хранения багажа
•магазины
•прачечная ($)
•сувенирный магазин
•экскурсионные программы
•торговая галерея
•проведение свадебных церемоний

Развлечения и спорт:
•3 бассейна
•тренажерный зал
•снорклинг
•вейкбординг
•катамаран
•банан
•каноэ (каноэ с прозрачным дном)
•виндсерфинг 
•футбольное поле
•настольный теннис
•парасейлинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•вечерние развлекательные программы

Услуги для детей:
•детский клуб
•детский бассейн
•игровая площадка
•детские стульчики в ресторане
•детская кровать
•няня ($)

Пляж:
•песчаный пляж
•красивый коралловый риф

Наш комментарий:
Красивейший остров с богатой растительностью, огромным количеством цветов и доброжелательной атмосферой. 
Широкий выбор предложений как для активного, так и спокойного отдыха. Возможно проведение свадебных цере-
моний и романтических ужинов. 
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Kuredu Island Resort

Информация об отеле:
Колоритный отель Kuredu Island Resort 
Мальдивы разместился на белос-
нежных пляжах кораллового острова 
Куреду, в северной части атолла 
Лавиани, бирюзовые воды которого 
известны среди дайверов всего мира. 
Kuredu Island Resort — один из самых 
больших и популярных курортных 
отелей Мальдивских островов, пред-
лагает гостям спектр развлечений для 
экзотического отдыха: здесь находит-
ся один из самых больших дай-
винг-центров, возможности для других 
водных видов спорта безграничны, а 
для любителей ночных развлечений 
устраиваются дискотеки. Открытый 
бассейн, SPA-центр и фитнес-центр. 
Организуются свадебные церемонии.
Гостям курорта также предлагают-
ся системы проживания на базе All 
Inclusive Plus и All Inclusive Gold, вклю-
чающие широкий спектр услуг. 

Расположение: 
На острове Куреду в атолле Северный 
Лавиани, в 150 км от международного 
аэропорта Велана (г. Мале)

Трансфер: 
40 минут на гидросамолете (с 06:30 
до 16:00).

Размеры острова:
1800 х 325 м.

Тип питания:
FB, AIP

Номерной фонд:
В отеле 387 номеров.
Garden Bungalow (54 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Bungalow (54 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Villa (57 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-

лых и 2 ребенка.
Jacuzzi Beach Villa (78 м2).
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Sangu Water Villa (70 м2).
Размещение 3 человека. Не разреше-
но проживание с детьми до 18 лет.
Sangu Water Villa Honeymoon Suitе 
(125 м2). 
Размещение 3 человека. Не разреше-
но проживание с детьми до 18 лет.
Private Pool Villa (287 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Private Villa Family Suite (313 м2). 
Размещение 4 взрослых или 3 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•джакузи
•душ на открытом воздухе
•фен
•полотенца
•мини-бар
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина
•TV: спутниковое
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•iPod-система
•сейф 

Услуги и сервис в отеле:
•7 ресторанов
•8 баров
•винный дом Sangu
•чайный домик Sai Kothari
•Wi-Fi 
•кабинет врача ($)
•прачечная ($)
•ТВ-зал
•библиотека
•магазины 

•барокамера для дайверов
•развлекательный центр 
•экскурсионные программы
•проведение свадебных церемоний

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•3 бассейна
•тренажерный зал
•снорклинг
•катамаран
•каяки
•вейкбординг
•бильярд
•бадминтон
•волейбол на пляже
•дартс
•гольф (на 6 лунок)
•банан
•каноэ
•виндсерфинг
•прокат велосипедов
•настольный футбол
•настольный теннис
•парасейлинг
•футбол
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•водные лыжи
•развлекательные программы

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детская кровать
•детские стульчики в ресторане
•няня (по запросу, $)
•детский клуб (3-12 лет)

Пляж:
•песчаный пляж протяженностью 3,5 км.
•небольшой коралловый риф

Наш комментарий:
Длинная пляжная полоса, широкая лазурная лагуна с небольшим рифом. Огромный выбор развлечений для любите-
лей активного отдыха -  расположен один из самых больших дайвинг-центров на Мальдивах.
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Meeru Island Resort

Информация об отеле:
Курорт Meeru расположен в восточной 
части атолла Северный Мале. Отель 
открыт в 1976 г. Были приложены все 
усилия для сохранения натуральной 
красоты острова.
Большой по площади остров, уто-
пающий в пышной зелени, с широ-
кой чистой лагуной, идеальной для 
купания. К услугам гостей бесплат-
ный Wi-Fi и всесезонный открытый 
бассейн, детская игровая площадка и 
бар. В курортном SPA-отеле работает 
круглосуточная стойка регистрации, 
бизнес-центр и сувенирный магазин.
Гостям курорта также предлагает-
ся система проживания на базе All 
Inclusive Plus, включающая широкий 
спектр услуг. 

Расположение: 
На острове Мируфенфуши в атолла 
Северный Мале, в 45 км от междуна-
родного аэропорта Велана (г. Мале).
Трансфер: 55 минут на скоростном ка-
тере (в вечернее время – по запросу). 

Размеры острова:
1200 х 350 м.

Тип питания:
FB, AI, AI+

Номерной фонд:
В отеле 284 номера.
Garden Room (50 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Beach Villa (56 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Jacuzzi Beach Villa (80 м2). 
Размещение 3 человека. 

Данная категория предусмотрена для 
гостей старше 18 лет.
Water Front Villa (60 м2). 
Размещение 3 человека.  
Данная категория предусмотрена для 
гостей старше 18 лет.
Jacuzzi Water Villa (85 м2). 
Размещение 3 человека. 
Данная категория предусмотрена для 
гостей старше 18 лет.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•джакузи
•душ/душ на открытом воздухе
•косметические принадлежности 
•халат
•фен
•Wi-Fi
•интернет
•мини-бар
•набор для приготовления чая/кофе
•кофе-машина
•TV: спутниковое
•телефон
•сейф 

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•2 ресторана a la carte
•6 баров
•1 кафе
•салон красоты
•Wi-Fi 
•дискотека (в Kakuni Bar)
•2 конференц-зала
•библиотека
•магазины
•мини-музей, посвященный мальдив-
ской культуре
•проведение свадебных церемоний

Развлечения и спорт:
•2 SPA-центра
•2 бассейна
•тренажерный зал
•снорклинг
•катамаран
•освещение теннисного корта
•бильярд
•бадминтон
•волейбол
•прогулки на лодке 
•дартс
•гольф (9 лунок)
•каноэ
•виндсерфинг
•прокат велосипедов
•настольный футбол
•петанк
•настольный теннис
•футбол
•дайвинг-центр (система PADI)
•теннисный корт (2 корта)
•развлекательные программы 
•маджонг

Услуги для детей:
•детский бассейн
•детская кровать
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб
•игровая комната
•игровая площадка
•няня ($)

Пляж:
•песчаный пляж
•длина пляжной полосы: 1500 м
•рядом коралловый риф

Наш комментарий:
Отель с очень развитой инфраструктурой, очень активный. Хорошая пляжная полоса. Лагуна острова идеальна для 
занятия виндсерфингом и купания. Домашний риф находится недалеко от острова. Бесплатная экскурсия снорк-
линг-сафари организуется дважды/трижды в день.
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Nika Island Resort

Информация об отеле:
Отель Nika Island Resort 4+*, эксклю-
зивный дизайн которого выполнен по 
проекту итальянского архитектора, 
является одним из наиболее уединен-
ных на Мальдивах. Весь остров погру-
жен в тропическую растительность и 
окружен белыми песчаными пляжами 
с прозрачной лагуной. Особенность 
курорта — его сад с буйной расти-
тельностью, красочными цветами и 
пальмами. Здесь же выращиваются 
разнообразные фрукты, овощи и 
зелень для ресторана. А домашний 
риф лежит всего в нескольких метрах 
от пляжа, что не может не понравить-
ся любителям наблюдать подводную 
жизнь. 

Расположение: 
На острове Кудафолуду в северо-за-
падной части атолла Ари, в 74 км от 
международного аэропорта Хулуле (г. 
Мале).

Трансфер:
20 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 16:00).

Размеры острова:
309 х 167 м.

Тип питания:
FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 45 номеров.
Garden Room (35 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Family Garden Room (40 м2). 
Размещение 4 человека или 2 взрос-

лых и 2 ребенка.
Beach Villa (75 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Beach Villa (120 м2). 
Размещение 5 взрослых или  4 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Beach Villa (100 м2)
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Deluxe Beach Villa (130 м2). 
Размещение 5 человек или  4 взрос-
лых и 1 ребенок.
Water Villa (75 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Family Water Villa (110 м2).
Размещение 5 человек  или 4 взрос-
лых и 1 ребенок.
Sultan Suite (140 м2). 
Размещение 5 человек или  4 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi
•джакузи
•душ на открытом воздухе
•фен
•тапочки/халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•TV: спутниковое
•телефон
•сейф в номере

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 бар

•кофе-шоп
•Wi-Fi в баре; кабельный и Wi-Fi на 
ресепшн
•услуги врача ($)
•прачечная
•комната для хранения багажа
•библиотека
•магазины
•экскурсионные программы
•проведение свадебных церемоний

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (и центр Аюрведы)
•тренажерный зал
•вейкбординг
•виндсерфинг
•водные виды спорта
•водные лыжи
•волейбольная площадка на пляже
•дайвинг-центр
•дискотека
•каноэ
•катамаран
•настольные игры
•настольный теннис
•рыбная ловля
•снорклинг

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный 
•домашний риф (отличный)

Наш комментарий:
Буйная тропическая растительность, интересная архитектура (береговые виллы категорий Beach выполнены из 
коралла, имеют свой участок пляжа) и тихая уютная атмосфера делают этот отель отличным вариантом для роман-
тического отдыха. 



108

4*
  D

EL
U

XE
Olhuveli Beach & Spa Maldives

Информация об отеле:
Великолепный отель Olhuveli Beach & 
Spa Maldives 4* Deluxe расположен на 
краю атолла Южный Мале, на терри-
тории тропического сада. К услугам 
гостей два пейзажных бассейна, 
просторные и комфортабельные 
номера, большой выбор ресторанов 
и баров, SPA-центр, а также бескрай-
ние белые песчаные пляжи. В отеле 
работает сертифицированная шко-
ла подводного плавания (PADI/SSI). 
Имеет идеальную лагуну для занятий 
водными видами спорта. Проводятся 
свадебные церемонии.

Расположение: 
На атолле Южный Мале, в 34 км от 
международного аэропорта Велана.

Трансфер: 
45 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
800 х 300 м.

Тип питания: 
AI, Premium AI

Номерной фонд:
В отеле 331 номер:
Deluxe Room (50 м2) - однокомнатные 
номера, расположены в двухэтажных 
блочных береговых бунгало (по 
4 номера в каждом).
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Villa (84 м2) - отдельные пляж-
ные бунгало.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Deluxe Room (72 м2) - номе-
ра с видом на океан, расположены 
в двухэтажных блоках по 4 номера в 
каждом. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Beach Suite with Pool (101 м2) 
- береговые виллы с видом на океан. 
Размещение - 4 взрослых или 
2 взрослых и 3 ребенка.

Deluxe Water Villa (64 м2) - отдельные 
водные бунгало.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Jacuzzi Water Villa (82 м2) - отдель-
ные водные бунгало с джакузи на 
террасе.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Sunset Jacuzzi Water Villa (82 м2) - 
по наполнению идентичны номерам 
Jacuzzi Water Villa, но с видом на 
закат.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Prestige Jacuzzi Water Villa (123 м2) - 
отдельные водные бунгало. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.
Presidential Water Suite (270 м2) - 
отдельные виллы, расположены в 
лагуне. Размещение - 6 взрослых или 
4 взрослых и 2 ребенка.
Grand Water Villa (80 м2)
Grand Water Villa with Pool (92 м2)
Beach Villa with Pool (84 м2)

Не рекомендовано размещение детей 
младше 12 лет в водных виллах и 
возможно только при подписании 
родителями специального документа 
«Disclaimer Form».

В номере:
•терраса
•ванна и душ (в Deluxe Room только 
душ)
•фен
•кондиционер
•телефон
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•мини-бар ($)
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов (мальдивская и азиат-
ская кухни, пиццерия, морепродукты), 

Grill Restraunt, Pool/Bar, дополнитель-
ный ресторан Buffet/Grill 
•4 бара
•Wi-Fi
•Sun Spa, надводный Spa, аюрведиче-
ские процедуры в Dream Island
•услуги врача ($)
•библиотека
•магазины (бутик, сувенирный, юве-
лирный)

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•сауна
•снорклинг
•дискотека
•катамаран
•караоке
•настольный теннис
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр (SSI/PADI)
•теннисный корт
•бильярд
•тренажерный зал
•волейбол на пляже
•банан
•виндсерфинг
•водные лыжи

Услуги для детей:
•детский клуб
•детский бассейн
•няня (по запросу, $)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 50 м от берега)
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Olhuveli Beach & Spa Maldives

Наш комментарий:
Остров утопает в зелени, в отеле развитая инфраструктура. Имеет идеальную лагуну для занятий водными видами 
спорта, в отеле есть сертифицированная школа кайтсерфинга.
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Sun Island Resort & Spa

Информация об отеле:
Отель Sun Island Resort & Spa  - один 
из самых больших отелей на Маль-
дивах. Расположен на живописном 
острове Налагурайду атолла Южный 
Ари, с пышной растительностью и 
голубыми лагунами. Был открыт в 
1998 году, дата последней частичной 
реновации (категории номеров Sun 
Villa и Sunset Villa) - 2017 год. Доволь-
но простой дизайн номеров. В отеле 
широкий выбор наземных и водных 
видов спорта и разнообразных раз-
влекательных программ. Рекомендуем 
отель для всех категорий отдыхаю-
щих.

Расположение: 
На острове Налагурайду атолла Юж-
ный Ари, в 113 км от международного 
аэропорта Велана. 

Трансфер: 
20 минут на самолете внутренних 
авиалиний до аэропорта на острове 
Маамигили + 15 минут на катере.

Размеры острова: 
1600 х 440 м.

Тип питания: 
ВВ, НВ, FB, Al

Номерной фонд:
В отеле 462 номера:
Sun Villa (30 м2). 

Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Standard Beach Bungalow (21 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Superior Beach Bungalow (26 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Sunset Villa (28 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Water Bungalow (32 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Presidential Suite (246 м2). 
Максимальное размещение 6 взрослых.

В номере: 
•балкон/терраса
•ванна/душ
•фен
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое ТВ
•интернет Wi-Fi (в баре)
•телефон ($)
•мини-бар ($)
•холодильник
•сейф
•набор для приготовления чая/кофе
•обслуживание номеров ($)

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов
•5 баров
•кафе
•Wi-Fi
•конференц-зал
•сейф на ресепшн
•салон красоты/парикмахер ($)

•химчистка/прачечная ($)
•сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
•бассейн 
•массаж ($)
•фитнес-центр
•сауна ($)
•баскетбол
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов ($)
•бильярд ($)
•дартс
•школа дайвинга ($)
•кальяны ($)
•теннисный корт ($)
•водные виды спорта ($)
•дневная/вечерняя анимация
•живая музыка

Услуги для детей:
•детская кроватка
•няня (по запросу, $)
•детское питание (по запросу)
•детское меню (по запросу)
•детские стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж:
• песчаный
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Sun Island Resort & Spa

Наш комментарий:
Отличная стоимость, один из самых больших отелей Мальдивских островов. Активный курорт. Прекрасный пляж. 
Огромный выбор развлекательных программ.
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Veligandu Island Resort

Информация об отеле:
Остров расположен на одном из 
самых маленьких атоллов Мальдив. 
Небольшой уютный отель с длинной 
песчаной косой в южной части. Ре-
комендуем для романтических пар и 
дайверов. Открыт в 1982 году.

Расположение: 
На острове Велиганду на атолле 
Расду, рядом с атоллом Cеверный 
Ари, в 50 км от международного аэро-
порта Велана.

Трансфер:
20 минут на гидросамолете (с 06:30 
до 16:30).

Размеры острова:
600 х 150 м.

Тип питания: 
FB, AI+

Номерной фонд:
в отеле 91 номер.
Beach Villa (71 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых.
Jacuzzi Beach Villa (86 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых.
Water Villa (58 м2). 
Размещение 3 человека.
Jacuzzi Water Villa (86 м2). 

Размещение 3 человека. 

В номере:
•кондиционер
•вентилятор
•Wi-Fi (ограниченный без возможно-
сти скачивания – бесплатно/ пакет 
«Premium» - $)
•душ на открытом воздухе (в Water 
Villa ванная комната в номере)
•банные принадлежности
•фен
•халат
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•кофемашина
•ТВ: спутниковое
•сейф
•iPod (док-станция)
•CD/DVD-проигрыватель (по запросу)
•телефон

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 ресторан a la carte
•2 бара
•интернет-кафе 
•Wi-Fi
•прачечная ($)
•1 конференц-зал на 20 человек
•библиотека 
•магазин сувениров

•ювелирный магазин

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•SPA-центр (расположен на воде)
•тренажерный зал 
•снорклинг
•вейкбординг
•катамаран
•бильярд
•бадминтон
•волейбол
•дартс
•каноэ
•виндсерфинг
•футбольное поле
•настольный теннис
•скутер (jet ski)
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•настольные игры
•развлекательные программы

Услуги для детей:
Veligandu Island Resort принимает 
гостей всех возрастов в Beach Villa и 
Jacuzzi Beach Villa, и гостей от 12 лет 
– в Water Villa и Jacuzzi Water Villa.

Пляж:
•песчаный
•домашний риф

Наш комментарий:
Буйная тропическая растительность, интересная архитектура (береговые виллы категорий Beach выполнены из 
коралла, имеют свой участок пляжа) и тихая уютная атмосфера делают этот отель отличным вариантом для роман-
тического отдыха. 



113

4*
  D

EL
U

XE

Vilamendhoo Island Resort

Информация об отеле:
Отель, утопающий в бурной тропиче-
ской растительности, знаменит своей 
уютной домашней атмосферой и го-
степриимством. Хороший коралловый 
риф. Курорт популярен среди моло-
дых пар и молодоженов. Возможна 
организация свадебных церемоний.

Расположение: 
На острове Виламенду в южной части 
атолла Ари, в 82 км от международно-
го аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер:
25 минут на гидросамолете (с 06:30 
до 16:30).

Размеры острова:
900 х 250 м.

Тип питания: 
HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 194 номера.
Garden Room (55 м2). Размещение 3 
человека или 2 взрослых и 2 ребен-
ка. Сгруппированы в блоки по 4 или 
5 номеров, расположены в саду, в 
удалении от пляжа. 
Beach Villa (55 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Jacuzzi Beach Villa (65 м2). 
Размещение 3 человека. 
Jacuzzi Water Villa (85 м2). 

Размещение 3 человека. 

В номере:
•зона отдыха
•кондиционер
•вентилятор
•кровать king size
•Wi-Fi
•душ
•фен
•банные принадлежности
•халат
•мини-бар $ (для AI Plus - бесплатно)
•набор для приготовления чая/кофе 
•сейф
•CD/DVD-проигрыватель
•кабельное ТВ
•телевизор с плоским экраном 32’’
•телефон с прямым междугородним 
выходом

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•2 ресторана a la carte
•4 бара
•Wi-Fi  (в баре)
•Интернет
•услуги врача ($)
•ТВ (в Bonthi Bar – трансляция между-
народных спортивных мероприятий)
•2 конференц-зала на 25 человек
•прачечная 
•библиотека
•магазин сувениров

•ювелирный магазин 

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•2 бассейна
•тренажерный зал
•каяки ($)
•бильярд ($)
•бадминтон ($)
•волейбол на пляже
•дартс
•водные виды спорта
•виндсерфинг ($)
•настольный футбол
•настольный теннис ($)
•шахматы/шашки
•дайвинг-центр (Euro-Divers Scuba)
•теннисный корт ($)
•настольные игры
•развлекательные программы 

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детская площадка
•комната для игр
•детский бассейн

Пляж:
•песчаный
•домашний риф

Наш комментарий:
Пышная зеленая территория острова, уютная домашняя атмосфера для спокойного  семейного отдыха. Чистая кра-
сивая лагуна и отличный коралловый риф рядом с берегом - один из лучших на Мальдивах!
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Adaaran Club Rannalhi

Информация об отеле:
Отель расположен на острове Ран-
нали. Уютная домашняя атмосфера, 
роскошный коралловый риф вокруг 
острова, широкий пляж с белым 
песком и буйная тропическая расти-
тельность создают все условия для 
незабываемого отдыха. Для гостей 
работает SPA–салон, где можно зака-
зать сеансы расслабляющего масса-
жа. В отеле есть сотрудники, владею-
щие русским языком. 

Расположение: 
В 34 км от международного аэропорта 
Велана, на атолле Южный Мале.

Трансфер: 
45 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
130 х 370 м.

Тип питания: 
HB, FB, AI, SAI

Номерной фонд:
В отеле 130 номеров:
Standard Room (34 м2) - номера 
расположены по всему периметру 
острова, в двухэтажных корпусах на 
4 номера. В номере кровати king-size 

или twin.
Размещение - 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Water Bungalow (69 м2) - водные 
виллы, есть два двухэтажных блока на 
4 номера, остальные блоки одноэтаж-
ные на 2 номера в каждом. Есть сое-
диненные номера. В номере кровати 
king-size или twin.
Размещение - 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон/терраса
•кондиционер
•Wi-Fi ($, только в Water Bungalow)
•душ
•фен
•халат (Water Bungalow)
•набор для приготовления чая/кофе
•мини-бар ($)
•CD/DVD-проигрыватель (Water 
Bungalow)
•телефон
•сейф
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (интернациональная кухня)
•2 бара

•ювелирный магазин
•магазин сувениров
•прачечная/химчистка ($)
•Wi-Fi ($, на ресепшн, в барах)
•услуги врача ($)
•центр китайской рефлексологии

Развлечения и спорт:
•открытый басейн
•SPA-центр
•снорклинг
•дайвинг
•катамаран
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•футбол на пляже
•настольный теннис
•водные лыжи
•вечерние развлекательные меропри-
ятия

Услуги для детей:
•детская площадка

Пляж:
•песчаный
•красивый домашний риф
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Adaaran Club Rannalhi

Наш комментарий:
Уютная, домашняя, веселая атмосфера, роскошный коралловый риф вокруг всего острова. Хороший выбор для ком-
паний.
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Adaaran Meedhupparu

Информация об отеле:
Отель расположен на атолле Раа на 
острове Медупару. Уютный остров 
с красивой природой и роскошной 
бирюзовой лагуной, окруженный 
коралловым рифом. Отель предлага-
ет многочисленные удобства: фит-
нес-центр, сауна, открытый бассейн, 
SPA и другие услуги отеля,  помогут 
Вам идеально отдохнуть и рассла-
биться. 

Расположение: 
На атолле Раа, в 135 км от междуна-
родного аэропорта Велана.

Трансфер:
45 минут на гидросамолете.

Размеры острова: 
930 х 430 м.

Тип питания: 
AI

Номерной фонд:
В отеле 214 номеров:
Beach Villa (47 м2) - береговые виллы 
расположены в блоках по 2 номера 
в каждом. Ванная комната с душем, 
есть душ под открытым небом.
Размещение - 3 взрослых или 

2 взрослых и 1 ребенок.
Suite (94 м2) - двухкомнатный номер 
со спальней и гостиной зоной. Ванная 
комната с душем и джакузи.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

В номере:
•терраса
•ванна/душ
•фен
•джакузи (Suite)
•cейф ($)
•обслуживание номеров
•кондиционер
•телевизор
•ежедневная уборка номера
•телефон
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат (только в Suite)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан
•4 бара
•прачечная ($)
•Wi-Fi (в ресторане, барах, в лобби)
•услуги врача ($)
•магазины (сувенирный, ювелирный, 
одежды и работ местного художника)

•центр китайской рефлексологии

Развлечения и спорт:
•открытый бассейн
•SPA-центр
•тренажерный зал
•сауна
•парная
•снорклинг
•скутер (jet ski)
•бадминтон
•салон красоты ($)
•волейбол на пляже
•виндсерфинг
•футбол на пляже
•настольный теннис
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•развлекательные программы (живая 
музыка, караоке, дискотека)

Услуги для детей:
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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Adaaran Meedhupparu

Наш комментарий:
Уютный остров с буйной тропической растительностью и роскошной бирюзовой лагуной. Отель идеально подходит 
для бюджетного, но качественного отдыха. Отличное питание.
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Adaaran Select Hudhuran Fushi

Информация об отеле:
Отель Adaaran Select Hudhuran Fushi  
4* расположен на атолле Северный 
Мале, на острове Лохифуши. Отель 
был открыт в 2006 году. В распоря-
жении гостей открытый бассейн и 
теннисный корт. В SPA-центре отеля 
гости могут заказать расслабляющие 
процедуры. Отель предоставляет 
отличную возможность для занятий 
водными видами спорта. Идеально 
подходит для любителей дайвинга, а 
так же виндсерфинга - на острове есть 
отдельный пляж с высокой волной.

Расположение: 
В 19 км от международного аэропорта 
Велана. 

Трансфер: 
30 минут на скоростном катере.

Размеры острова: 
400 х 800 м.

Тип питания: 
HB, FB, AI

Номерной фонд
В отеле 202 номера:
Garden Room (46 м2) - виллы распо-
ложены в блоках по 4 номера. 
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

Beach Villa (59 м2) - отдельные виллы, 
или виллы расположенные в блоках по 
2 номера. Есть соединенные номера.
Размещение - 3 взрослых или 
2 взрослых и 2 ребенка.

В номере:
• терраса
• душ
• ванна (только в Beach Villa)
• фен
• мини-бар ($)
• телефон
• кондиционер
• телевизор
• сейф 
• набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
• 2 ресторана
• 4 бара (MainBar, Beach Bar, Disco 
Bar, Surf Bar)
• открытый бассейн
• интернет-кафе ($)
• SPA-центр ($)
• прачечная ($)
• сейф
• Wi-Fi на ресепшн ($)
• магазины (сувенирный, ювелирный, 
пляжная одежда)
• центр китайской медицины

Развлечения и спорт:

• сквош
• снорклинг
• скутер (jet ski)
• бильярд
• тренажерный зал
• бадминтон
• волейбол
• каноэ
• виндсерфинг
• настольный теннис
• футбол
• дайвинг-центр
• теннисный корт
• водные лыжи
• развлекательные программы (живая 
музыка, караоке, дискотека)

Услуги для детей:
• детская площадка
• детский бассейн
• детская кроватка (по запросу)
• детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
• песчаный
• мелководная лагуна



119

4*
 S

TA
N

D
AR

D

Adaaran Select Hudhuran Fushi

Наш комментарий:
Популярный бюджетный отель, с красивой, зеленой территорией. В отеле каждый вечер проводятся развлекатель-
ные программы (живая музыка, караоке, дискотека).
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Angaga Island Resort & Spa

Информация об отеле:
Отель в окружении тропической 
зелени. Отличается тихой домашней 
атмосферой, доброжелательным пер-
соналом и хорошим уровнем сервиса.

Расположение: 
На атолле Южный Ари, в 85 км от между-
народного аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер:
25 минут на гидросамолете (06:00–
16:00).

Размеры острова:
300 х 300 м.

Тип питания: 
HB, HB+, FB, AI

Номерной фонд:
Отель открыт в 1991 г., последняя 
реновация проведена в 2014 г.
В отеле 70 номеров.
Superior Beach Bungalow (45 м2). 
Размещение 3 человека. 
Water Villa (56 м2). 
Размещение 3 человека.
 

В номере:
•кондиционер
•ванна и душ (Water Villa)
•банные принадлежности
•Wi-Fi ($)
•сейф
•телефон
•фен
•ТВ: спутниковое
•набор для приготовления чая/кофе
•мини-холодильник
•халат
•телевизор: плазменная панель

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•2 бара
•кофе-шоп
•Wi-Fi
•сейфы для хранения ценностей (для 
гостей Superior Rooms, бесплатно)
•магазин сувениров
•кабинет врача ($)

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (Coconut Spa)
•тренажерный зал 

•дискотека
•катамаран
•бадминтон
•волейбол
•дартс
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•живая музыка
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр (Sub Aqua, PADI)
•теннисный корт ($)

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 7-8 метрах от 
берега)

Наш комментарий:
Небольшой по территории, но очень живописный остров, окружен белоснежным пляжем с мелким песком. У отеля 
есть собственный риф, который прекрасно подходит для снорклинга и дайвинга. Отличается тихой домашней атмос-
ферой, доброжелательным персоналом и хорошим уровнем сервиса.
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Canareef Resort Maldives
 (Ex Herathera)

Информация об отеле:
Отдых в этом отеле представляет уни-
кальную возможность пересечь линию 
экватора. К достоинствам курорта 
можно отнести большую территорию 
острова, просторные номера, госте-
приимство персонала.

Расположение: 
На атолле Адду, за экватором, в 450 
км от международного аэропорта 
Хулуле (г. Мале).

Трансфер:
1 час 30 минут на самолете внутрен-
них авиалиний (рейсы выполняются 
1-2 раза в день по расписанию) + 
15 минут на скоростной лодке до 
острова.

Размеры острова:
4000 х 50-300 м

Тип питания: 
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Всего в отеле 143 номера 
Sunrise Villas (40 м2). 
Размещение 4 человека. 
Деревянные бунгало, расположенные 
в восточной части острова. Частный 

дворик, лежаки и зонтик.
Sunset Beach Villa (40 м2). 
Размещение 4 человека. Деревянные 
бунгало, расположенные в западной 
части острова. Прямой выход на пляж. 
Частный дворик, лежаки и зонтик. 

В номере:
•терраса
•кондиционер
•вентилятор
•кровать king size
•душ
•фен
•Wi-Fi
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•сейф
•машина для приготовления чая и 
кофе
•мини-бар ($)
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 ресторан a la carte
•2 бара
•магазин сувениров
•врач по вызову
•библиотека

•Wi-Fi

Развлечения и спорт:
•2 бассейна
•SPA-центр
•тренажерный зал 
•снорклинг
•уроки кулинарии ($)
•бадминтон
•волейбол на пляже
•водные виды спорта (каяк, каноэ, 
банан и др.)
•вечернее шоу (живая музыка, крабьи 
бега, DJ, караоке)
•настольный теннис
•дайвинг-центр (PADI)
•2 теннисных корта

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
•песчаный
•есть кораллы (риф расположен в 
восточной стороне острова)

Наш комментарий:
Отдыхая в этом отеле, Вы получите уникальную возможность пересечь линию экватора. К достоинствам курорта 
можно отнести большую территорию острова, просторные номера, гостеприимство персонала.
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Cinnamon Dhonveli Maldives

Информация об отеле:
Отель Cinnamon Dhonveli Maldives, 
затерявшийся посреди кристально 
чистых вод океана, предлагает экс-
клюзивный отдых в райском уголке 
для серферов. К услугам гостей 5 
баров и ресторанов, первоклассный 
SPA-салон, открытый бассейн и фит-
нес-центр.

Расположение: 
Отель Cinnamon Dhonveli находится 
в 13 км международного аэропорта 
Мале.

Трансфер: 
25 минут  на катере.

Размеры острова: 
60 000 м2.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI, Premium All Inclusive

Номерной фонд:
В отеле 144 номеров.
Garden Bungalow (58 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 3 ребенка.
Superior room  (62 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 3 ребенка.
Beach Bungalow  (49 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Water Bungalow (66 м2). 

Размещение - 3 взрослых.
Over Water Suite (94 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 3 взрослых и инфант или 2 взрос-
лых и 3 ребенка.

В номере:
•балкон (во всех номерах, кроме 
Beach Bungalow)
•кондиционер (только в Water 
Bungalow & Over Water Suites)
•вентилятор
•сейф
•ванная комната
•фен
•кровать King-size
•телефон
•ТВ
•набор для приготовления чая и кофе
•мини-бар ($)
•гладильная доска (по запросу).

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана (шведский стол во всех 
ресторанах)
•2 бара (режим работы с 09.00 и до 
последнего гостя)
•Wi-Fi ($)
•room service (с 10.00-01.00)
•сувенирный магазин
•прачечная
•услуги врача
•медицинские услуги

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•развлекательная программа (живая 
музыка, DJ, шоу)
•водные виды спорта (дайвинг, снорк-
линг, подводное плавание, моторные 
водные виды спорта)
•пляжный волейбол
•бадминтон
•теннис (освещение $)
•тренажерный зал
•настольный теннис
•бильярд
•дартс
•скуба-дайвинг
•виндсерфинг
•водный скутер
•катамаран
•прокат лодок
•рыбалка
•причал для лодок

Услуги для детей:
•детский бассейн
•игровая зона
•стульчики в ресторане
•детская кровать

Пляж:
•песчаный пляж
•коралловый риф

Наш комментарий:
Романтическая атмосфера, разнообразная кухня и великолепный сервис делают курорт прекрасно подходящим для 
молодежи, семей с детьми и молодоженов. Один из пляжей острова известен во всем мире: The Pasta Point – иде-
альное место для любителей серфинга. А для любителей дайвинга – великолепный подводный мир рифов.
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Ellaidhoo Maldives by Cinnamon

Информация об отеле:
Отель Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 
4* расположен на небольшом острове 
Ellaidhoo на восточной границе атолла 
Северный Ари, самом большом 
из атоллов, входящих в архипелаг 
Мальдивских островов, и среди бес-
крайних лазурных лагун. Территория 
острова покрыта буйной тропической 
растительностью. Одним из главных 
достоинств острова является распо-
ложенный всего лишь в 20 метрах от 
него фантастический коралловый риф, 
вблизи которого можно наслаждаться 
красотами подводного мира.

Расположение: 
В районе атолла Северный Ари, в 42 
км от Мале.

Трансфер: 
25 минут на гидросамолете из меж-
дународного аэропорта (с 06:30 до 
16:00) или 1 час 30 минут на скорост-
ном катере.

Размеры острова: 
300 х 280 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI, Premium AI

Номерной фонд: 
В отеле 112 номеров
Standard rooms (35 м2). 

Размещение 3 взрослых и 1 ребенок.
Superior rooms 52 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок 
или 2 взрослых и 2 ребенка.
Beach Bungalow (38 м2). 
Размещение 3 взрослых и 1 инфант 
или 2 взрослых и 1 ребенок и 1 ин-
фант.
Water Bungalow (48 м2). 
Размещение 3 взрослых.

В номере:
•вентилятор (кроме Water Bungalow)
•кондиционер
•сейф
•ванная комната
•душ
•фен
•халаты и тапочки (по запросу)
•телефон
•ТВ
•набор для приготовления чая и кофе
•холодильник
•мини-бар ($)
•утюг

Услуги и сервис в отеле:
•Wi-Fi ($)
•услуги прачечной
•услуги врача
•консьерж
•конференц-зал

•2 ресторана и 2 бара
•магазины
•сейф
•сувенирный магазин
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•SPA
•бассейн
•тренажерный зал
•живая музыка
•пенные вечеринки
•развлекательная программа
•дайвинг
•скуба-дайвинг
•подводное плавание
•каноэ
•бадминтон
•теннис
•сквош
•бильярд
•настольный теннис
•настольный футбол
•дартс
•рыбалка
•экскурсии

Услуги для детей:
•детская площадка

Пляж:
•песчаный пляж
•коралловый риф

Наш комментарий:
Прекрасный риф и чистейшая вода не оставит равнодушным любителей дайвинга и снорклинга. Также остров под-
ходит для романтического отдыха или отдыха большой компанией. К услугам гостей пейзажный бассейн и фит-
нес-центр.
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Filitheyo Island Resort

Информация об отеле:
Курортный комплекс Filitheyo Island яв-
ляется единственным на мальдивском 
атолле Фаафу. Он окружен тропиче-
ской растительностью и красивым 
коралловым рифом.  
В отеле есть открытый пейзажный 
бассейн. Дайвинг-центр Вернер 
Лау предлагает профессиональные 
курсы для гостей отеля, а в SPA-цен-
тре Filitheyo делают расслабляющий 
массаж для тела. Гости также могут 
заняться виндсерфингом, греблей на 
каноэ или пляжным волейболом. 
Подойдет для любого типа туристов: 
как для молодоженов, так и для семей 
с детьми. Большой выбор развлече-
ний на острове.

Расположение:  
На острове Филитео атолла Северный 
Фаафу, в 121 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер:  
35 минут на гидросамолете, затем 15 
минут на катере (с 06:00 до 16:00).

Размеры острова:
900 х 300 м.

Тип питания:
HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 125 номеров.

Superior Villa (54 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Villa (67 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Water Villa (90 м2). 
Размещение 2 человека. 
Размещение детей до 12 лет не раз-
решено.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•Wi-Fi ($)
•ванна
•джакузи
•душ на открытом воздухе
•фен
•банные принадлежности (Deluxe Villa, 
Water Villa)
•набор для приготовления чая/кофе
•мини-бар ($)
•TV: спутниковое
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•интернет
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•2 бара
•кафе: 1 (кофе-шоп)
•Wi-Fi ($)

•прачечная
•магазин сувениров
•врач по вызову ($)
•библиотека
•экскурсионные программы

Развлечения и спорт:
•1 бассейн
•SPA-центр
•тренажерный зал 
•снорклинг
•катамаран ($)
•бильярд
•волейбол на пляже
•дартс
•каноэ ($)
•виндсерфинг ($)
•настольный теннис
•футбол
•дайвинг-центр
•настольные игры
•экскурсии на лодках

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф 

Наш комментарий:
Остров с буйной растительностью. Прекрасный сервис, развитая инфраструктура, отличный домашний риф. Реко-
мендуем для всех категорий отдыхающих.
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Holiday Island Resort & Spa

Наш комментарий:
Отель расположен вдоль изумительного пляжа белого песка в окружении тропической зелени и кокосовых пальм. Гости 
отеля могут ездить в соседний отель Sun Island Resort (на катере) и пользоваться всеми услугами (платно). Подойдет для 
активного отдыха.

Информация об отеле:
В Holiday Island Resort & Spa время 
замедляется. Кристально чистые моря 
и мягкие песчаные берега остаются 
по мере того, как природа их соз-
давала, приглашая гостей в один 
из последних неиспорченных раев 
мира. Проведите свой отпуск мечты 
в этом уединенном пляжном отеле на 
Мальдивах, где первозданная красо-
та, индивидуальное обслуживание и 
современные удобства и составляют 
непревзойденное очарование это-
го курорта. Исследуйте подводные 
сокровища одного из лучших мест 
для дайвинга в мире. Наслаждайтесь 
закатом или же впитывайте лучи сия-
ющего солнца, отдыхая на коралловом 
песке – воплотите наяву Вашу мечту о  
тропическом рае, совершив побег на 
чудный, спокойный остров.

Расположение: 
На острове Диффуши, в южной части 
атолла Ари (недалеко от отеля Sun 
Island), в 112 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер:
20 минут на самолете внутренних 
авиалиний до аэропорта на острове 
Маамигили + 5 минут на местной 
лодке дони.

Размеры острова:

700 х 140 м.

Тип питания: 
BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
Отель открыт в 1994 году.
В отеле 142 номера.
Superior Beach Bungalow (25 м2). 
Размещение 3 человека. 
Бунгало с террасой, расположенные 
на берегу. Некоторые из них – отдель-
но стоящие, некоторые – сгруппиро-
ваны в блоках по 2 номера (всего 9 
смежных блоков).

В номере:
•терраса
•кондиционер
•вентилятор
•ванна
•душ (в т.ч. на открытом воздухе)
•фен
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе 
•телефон
•сейф
•шезлонги
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан (с восточной и интерна-
циональной кухней)
•2 бара
•кофе-шоп
•интернет-кафе

•услуги врача (клиника на соседнем 
острове Sun Island, $)
•прачечная ($)
•библиотека (уголок с книгами)
•магазины (сувенирный, ювелирный)
•Wi-Fi (в главном баре)

Развлечения и спорт:
•SPA-центр (Araamu)
•тренажерный зал
•мини-гольф
•снорклинг
•катамаран
•бильярд
•бадминтон
•волейбол
•банан
•каноэ
•виндсерфинг
•скутер (jet ski)
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•водные лыжи
•гольф-тренажер 
•вечерние развлекательные программы

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный (хорошая широкая лагуна)
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Malahini Kuda Bandos

Информация об отеле:
Новый отель, расположенный на не-
большом острове с уютной домашней 
атмосферой. 
Ежедневно между Malahini Kuda 
Bandos и соседним курортом Bandos 
Maldives организуется платный транс-
фер. 
Посещение отеля Bandos Maldives 
платное, гости могут пользоваться 
всей инфраструктурой отеля Bandos 
Maldives за исключением бассейна. 
* Все услуги отеля Bandos Maldives 
для гостей Malahini Kuda Bandos явля-
ются платными.
Хороший коралловый риф вокруг 
всего острова.

Расположение: 
На острове Куда-Бандос в атолле Се-
верный Мале, в 7 км от международ-
ного аэропорта Велана (г. Мале)

Трансфер: 
10 минут на скоростном катере (24 
часа).

Размеры острова:  
40 000 м2

Тип питания: 
HB, FB, AI

Номерной фонд:  
82 номера: 
Classic Room (17 м2). 
Размещение 2 человека. 
Garden Room (22-24 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-

лых и 1 ребенок. 
Superior Room (18 м2).
Размещение 2 человека. 
Deluxe Room (27 м2).
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Beach Villa (40 м2).
Размещение 4 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер
•кровать king-size
•ванна (Beach Villa)
•душ
•тапочки и халат (по запросу)
•фен (по запросу)
•утюг/гладильная доска (по запросу)
•сейф
•телефон
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•Wi-Fi
•телевизор  (кроме Classic Room)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан  «Maaga»: международная 
кухня
•2 бара
•прачечная / химчистка ($)
•пресса (Press Reader - приложение 
для чтения прессы)
•магазин сувениров
•Wi-Fi 
•услуги врача ($)
•комната для хранения багажа

•продажа билетов
•экскурсионные программы
•услуги по проведению бракосочетаний

Развлечения и спорт:
•SPA-центр «Alize»
•тренажерный зал
•снорклинг
•безмоторные водные виды спорта
•катамаран
•бильярд
•банан
•дартс
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•парасейлинг
•скутер (jet ski)
•дайвинг-центр (PADI)
•серфинг
•fun tube
•SUP-серфинг
•вечерняя развлекательная программа 

Услуги для детей:
•няня
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (хороший коралло-
вый риф вокруг всего острова)

Наш комментарий:
Уютная домашняя атмосфера. Хороший бюджетный вариант для любителей спокойного отдыха. 
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Palm Beach Resort

Наш комментарий:
Уютный отель с теплой непринужденной атмосферой, красивой зеленой территорией, великолепной песчаной ко-
сой, хорошим питанием и приветливым персоналом. В отеле возможна организация свадебных церемоний.

Информация об отеле:
Курортный SPA-отель с 3 ресторанами 
окружен 2-километровым песчаным 
пляжем. На территории отеля можно 
заняться различными водными вида-
ми спорта, в частности дайвингом, 
рыбалкой, вейкбордингом и виндсер-
фингом. За дополнительную плату 
гости могут арендовать катамараны.
К услугам гостей теннисный корт, тре-
нажерный зал и бильярд. В SPA-цен-
тре «Coconut» предлагают массажные 
процедуры. В курортном SPA-отеле 
предоставляют услуги прачечной, 
глажки одежды и туристического 
бюро.
В многочисленных заведениях пита-
ния гости могут заказать ужин при 
свечах с блюдами из морепродуктов и 
послеобеденный чай. В барах предла-
гают разнообразные коктейли, соки и 
сигары. Для супружеских пар устра-
ивают романтический частный ужин 
при свечах на пристани.

Расположение: 
На острове Мадиригурайду атолла 
Лавиани, в 140 км от международного 
аэропорта Велана (г. Мале).

Трансфер: 
40 минут на гидросамолете (с 06:00 
до 15:15).

Размеры острова: 
1800 х 400 м.

Тип питания: 
AI

Номерной фонд:
В отеле 137 номеров:
Dive Villa (45 м2) 

Размещение - 3 человека
Garden Villa (80 м2)
Размещение - 4 человека
Sunrise Villa (60 м2)
Размещение - 4 человека
Sunset Villa (60 м2)
Размещение - 4 человека
Beach Villa (80 м2) 
Размещение - 4 человека 
Deluxe Sunset Villa (60 м2)
Размещение - 4 человека
Beach Suite (100 м2)
Размещение - 4 человека
Presidential Suite (2 Bedrooms) (300 м2)
Размещение - 6 человек

В номере:
•сейф
•потолочный вентилятор
•кондиционер
•банные принадлежности
•CD/DVD-проигрыватель
•телефон
•уборка номера
•фен
•терраса
•мини-бар
•ТВ: спутниковое
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана
•2 бара
•оздоровительный центр ($)
•салон красоты ($)
•парковка
•Wi-Fi ($)
•обмен валюты
•прачечная ($)

Развлечения и спорт:
•тренажерный зал
•SPA-центр
•сауна 
•парная 
•сквош
•снорклинг
•прокат велосипедов 
•катамаран
•караоке
•падл-теннис
•вейкбординг
•бильярд
•бадминтон
•волейбол на пляже
•дартс
•банан
•йога (по запросу)
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный футбол
•настольный теннис
•баскетбол
•скутер (jet ski)
•дайвинг-центр
•теннисный корт
•водные лыжи

Услуги для детей:
•услуги няни ($)
•детская кроватка (по запросу)
•детские стулья в ресторане

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 100 м от берего-
вой линии)
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Reethi Beach Resort

Наш комментарий:
Отель с непринужденной домашней атмосферой, для спокойного, уединенного отдыха. Идеальное место для изуче-
ния подводного мира.

Информация об отеле:
Курортный отель Reethi Beach рас-
положен на живописном цветущем 
острове Фонимагуду в окружении 
великолепной лагуны и красивого пля-
жа. К услугам гостей фитнес-центр, 
массажный кабинет, а также SPA и оз-
доровительный центр. На территории 
помещения работает 5 ресторанов и 
5 баров.
В отеле Reethi предлагается снаря-
жения для занятий водными видами 
спорта, в том числе для виндсер-
финга, дайвинга и снорклинга. К 
вашим услугам спортивный комплекс 
и различные частные и групповые 
экскурсии.

Расположение: 
На острове Фонимагуду, на атолле 
Баа, в 124 км от международного 
аэропорта Велана (г. Мале)

Трансфер: 
35 минут на гидросамолете + 15 ми-
нут на традиционной лодке дони
или 20 минут на самолете внутренних 
авиалиний до аэропорта Дараванду + 
15 минут на cкоростном катере

Размеры острова: 
600 х 200 м

Тип питания: 
BB, HB, FB, PAI

Номерной фонд:
В отеле 120 номеров: 

Reethi Villa (38 м2). 
Размещение 2 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Deluxe Villa (47 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 детей. 
Water Villa (61 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 детей.

В номере:
•терраса
•кондиционер
•потолочный вентилятор
•кровать king-size или twin
•ванна и душ (в Reethi Villa – только 
душ)
•банные принадлежности
•сейф
•телефон
•фен
•ТВ: спутниковое
•мини-бар ($, для AI Premium - бес-
платно)
•набор для приготовления чая/кофе
•Wi-Fi (по запросу, $) 
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов
•5 баров
•Wi-Fi (бесплатно в некоторых местах 
общего пользования)
•бизнес-центр
•прачечная ($)
•комната для переговоров

•услуги врача ($)
•сувенирный и ювелирный магазины

Развлечения и спорт:
•бассейн
•SPA-центр (Coconut Spa)
•тренажерный зал
•игровая комната 
•сквош
•парная (в Spa-центре)
•катамаран
•джакузи 
•бадминтон (2 корта)
•банан
•волейбол на пляже
•каноэ
•виндсерфинг
•настольный теннис
•кайтсерфинг
•водные лыжи
•дайвинг-центр
•теннисный корт (2 корта)
•вечерняя развлекательная программа
•SUP-серфинг
•fun tube

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
•домашний риф (в 30-100 м от берега)
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Biyadhoo Island Resort

Наш комментарий:
Небольшой уютный отель с буйной тропической растительностью. Прекрасный вариант для бюджетного отдыха. 
Около острова великолепный домашний риф. В отеле проводятся свадебные церемонии.

Информация об отеле:
Очень простой отель с удивительной 
природой и уникальным «домашним» 
рифом. Простой номерной фонд, 
все номера стандартного типа, что 
компенсируется красотой природы. 
Рекомендован для бюджетного отдыха 
любого типа гостей. Отель занимает 
островок посреди сверкающего голу-
бого океана. В отеле есть ресторан, 
частично расположенный под откры-
тым небом, и SPA-центр. Широкий 
выбор водных видов спорта.

Расположение: 
На острове Бияду на атолле Южный 
Мале, в 30 км от международного 
аэропорта Хулуле (г. Мале).

Трансфер: 
40 минут на катере (круглосуточно).

Размеры острова: 
8940 м2.

Тип питания: 
FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 96 номеров.
Standard Room (30 м2). 
Размещение 4 человека или 2 взрос-

лых и 2 ребенка. Двухэтажные берего-
вые бунгало расположены по периме-
тру острова, в блоках по 16 номеров 
(8 номеров на каждом этаже). Прямой 
выход к морю. Спальня с кроватью 
king-size или двумя кроватями twin, 
ванная комната с душем, небольшая 
терраса в номерах на первом этаже и 
балкон – на втором.

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер
•кровать king-size или twin
•душ
•фен
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе 
•телефон

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 бар
•прачечная ($)
•сейфы для хранения ценностей
•Wi-Fi ($)
•кабельный интернет на ресепшн
•ТВ-зал
•комната для хранения багажа

•библиотека
•экскурсионные программы
•магазин сувениров
•услуги проведения свадебной цере-
монии

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•бадминтон
•виндсерфинг
•водные виды спорта
•волейбольная площадка на пляже
•дайвинг центр
•дискотека
•каноэ
•настольные игры
•рыбная ловля
•футбольное поле
•снорклинг

Услуги для детей:
•детская кровать
•няня
•детская кроватка (по запросу)

Пляж:
•песчаный пляж
•коралловый риф
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Fun Island Resort

Наш комментарий:
Простой отель для бюджетного отдыха. Остров, на котором расположен отель, известен своим красивым домашним 
рифом. 

Информация об отеле:
Простой отель с непринужденной 
атмосферой, хорошим питанием и 
приветливым персоналом. Остров 
известен своим красивым домашним 
рифом. Отель организует поездки на 
собственный соседний необитаемый 
остров. Прекрасный вариант для бюд-
жетного отдыха.

Расположение: 
На атолле Южный Мале, в 37 км от 
международного аэропорта имени  
Ибрагима Насира (г. Мале).

Трансфер:
45 минут на скоростной лодке (кругло-
суточно).

Размеры острова:
700 х 168 м.

Тип питания: 
FB, AL

Номерной фонд:
Отель был реконструирован в 2009 
году.
В отеле 75 номеров.
Beach Front Room (20 м2). 
Размещение 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. Простые в оформ-
лении, но комфортабельные номера, 
сгруппированные в блоки по 2, 3 и 4 
номера.

Deluxe Room (59 м2). 
Размещение 2 человека. В допол-
нение к оснащению номера Beach 
Front Room имеется телевизор, ванна 
частично на открытом воздухе, душ 
под открытым небом, собственный 
мини-сад. 

В номере:
•терраса
•кондиционер
•душ
•фен ($, Deluxe Room – бесплатно)
•мини-бар ($)
•набор для приготовления чая/кофе
•электрический чайник
•утюг/ гладильная доска (по запросу, $)
•телефон
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан (Farivalhu, шведский стол, 
международная кухня)
•2 барf (Fun Bar; Beach Bar)
•1 кафе (кофе-шоп Envashi, заказ 
напитков в Fun Bar)
•Wi-Fi в лобби и барах
•сейфы для хранения ценностей
•кабинет врача (на соседнем острове, $)
•прачечная ($)
•магазин сувениров
•библиотека

Развлечения и спорт:
•SPA-центр
•тренажерный зал 
•снорклинг (оборудование $)
•дискотека
•караоке
•вейкбординг
•катамаран
•бильярд 
•волейбол
•каноэ
•виндсерфинг
•вечернее шоу (bodu beru)
•настольный теннис 
•живая музыка
•кайтсерфинг
•дайвинг-центр
•fun tube
•организация поездок-пикников на 
соседний необитаемый остров
•скутер (jet ski)
•тримаран

Услуги для детей:
•детская кроватка (по запросу)
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж:
•песчаный
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