
Доступная эко-роскошь



Reethi Faru Resort

Reethi Faru - потрясающий, единственный в своем

роде райcкий тропический остров, где сверкающие

кристально чистые воды домашнего рифа встречаются

с пышной тропической листвой. Бескрайние

белоснежные пляжи, мангровые заросли и мягко

плещущиеся воды лазурного океана делают отдых на

острове поистине волшебным..



Трансферы на 
гидросамолете
45 минут от аэропорта Мале



Виллы
145 вилл (150 номеров):

25 Garden Villas 49m2
43 Deluxe Beach Villas 64m2
17 Deluxe Jacuzzi Beach Villas 68m2
8 Deluxe Beach Pool Villas 68 m2 NEW!!
44 Water Villas 78m2
5 Two-Bedroom Garden Suites 126 m2
6 Deluxe Two-Bedroom Beach Suites 147m2
2 Two-Bedroom Water Suites with SPA tub 226 m2



Вилла в саду
Garden Villa
49 м2







Люкс с двумя 
спальнями в саду
2-bedroom 
Garden Suite
126 м2







Пляжная вилла 
делюкс
Deluxe Beach Villa
64м2







Пляжная вилла делюкс
с джакузи
Deluxe Jacuzzi Beach 
Villa
68 м2







Пляжный люкс 
с двумя спальнями
Deluxe 2-Bedroom Beach 
Suite
147 м2



Пляжная вилла 
делюкс с бассейном
Deluxe Beach Pool 
Villa
68 м2



Водная вилла
Water Villa
78 м2















Водная вилла люкс с 
двумя спальнями и 
гидромасажной ванной
2-Bedroom Water villa 
Suite with Spa tub
226 m2







Рестораны и бары

Наши шесть ресторанов и шесть баров возглавляет
исполнительный директор по питанию и напиткам. Под
его руководством международная команда поваров
создает восхитительные аутентичные мальдивские
блюда, блюда, приготовленные на гриле, изысканные
блюда интернациональной кухни, пиццу из дровяной
печи и печи тандури. Освежающие коктейли, смузи из
свежих фруктов, обширное барное меню
международных напитков и изысканные премиальные
вина, а также обслуживание на пляже – каким бы ни
было ваше настроение, вы всегда найдете что-то на
свой вкус!























Планы питания

Все включено

All Inclusive

- Завтрак, обед и ужин (буфет) в основном 

ресторане Vakaru

- Кредит в размере 20$ на ужин и 12$ на обед в 

ресторанах A la Carte 

- Напитки в ресторане Vakaru и барах: вода Reethi

Fen (газированная и негазированная), 

безалкогольные напитки и соки, кофе и чай, вино 

(домашнее), пиво, крепкие алкогольные напитки, 

коктейли (не входят напитки, отмеченные в меню*)

- Экскурсия – круиз на закате

- 15-минутный массаж в SPA один раз во время 

пребывания

Все включено Премиум

Fine Dine Around - All Inclusive

То же, что в пакете «Все включено» (кроме массажа) 

плюс:

- Питание в ресторанах A La Carte (по меню, кроме 

Signature Dishes)

- Мини-бар (пополняется ежедневно)

- Виндсерфинг, каноэ и САП (только оборудование, 

зависит от наличия) 

- Катамаран: 20% скидка на катание на катамаране 1 

час в день на закате, при луне и в обычные часы 

- 10% скидка на традиционную рыбалку (зависит от 

наличия мест и погодных условий)

- 3 специальных снокелинг-экскурсии по цене 110$

(вместо 110$)

- 15% скидка на Spa-процедуры

- 10% на покупки в бутиках и ювелирном магазине



Бассейн Инфинити
25 м



Спортивно-
оздоровительный 
комплекс



Coconut Spa & бутик











Центр водного спорта и 
экскурсии







Дайв-центр





Coral 
Planting

Наши обязательства по 
охране окружающей среды

Our eco practices

Посадка 
растений Очистка острова

Biogas 
Plant

Опреснение воды Солнечные батареи
Био-газовая 
установка

Посадка кораллов и 
опека над ними











Награды




