


НАГРАДЫ	  И	  ДОСТИЖЕНИЯ	  

2019 World Luxury Spa Awards: The Vidhun Spa - Luxury Island Resort Spa  

2019 - 2018 World Travel Awards: Maldives’ Leading Resort 

2019 – 2018 & 2015 TripAdvisor Hall of  Fame Award 

2019 - 2011 TripAdvisor Certificate of  Excellence Award  

2018 World of  Hyatt Hotel of  the Year, Asia Pacific  2018, 

2017 Green Globe Gold Certification 

2016 Gold EarthCheck Certification 

2016 The Global Travel Experience Award: Best Eco-conscious Hotels / Resorts  

2016 - 2014 World Travel Awards: Maldives' Leading Green Resort 

2016 Blue Journeys PADI Green Star Award 

2015 World Travel Awards: Indian Ocean’s Leading Green Resort  

2014, 2013, 2012 Silver EarthCheck Certification 

2013 MATATO: Leading Dive Resort in the Maldives 

2013 International Hotel Award: Best Sustainable Hotel in Asia Pacific  

2012 Green Good Design Award 



РАСПОЛОЖЕНИЕ	  
Остров	  расположен	  в	  55	  км	  к	  северу	  от	  	  
экватора, в	  сердце	  одного	  из	  самых	  	  
больших	  и	  глубоких	  природных	  атоллов	  	  
в	  мире	  — Гаафу	  Алифу	  Атолл. 
Трансфер	  осуществляется	  самолетами	  	  
местных	  авиалиний	  (55 минут	  прямого	  	  
перелета) до	  внутреннего	  аэропорта	  	  
Kooddoo + скоростная	  лодка	  до	  острова	  	  
(25 минут). Перелет	  возможен	  в	  любое	  	  
время	  суток	  и	  стыкуется	  со	   всеми	  
международными	  рейсами. 



ВИЛЛЫ	  
Всего	  в	  отеле	  51 просторная	  
вилла	  - 15 водных	  и	  36 
наземных	  вилл. Дизайн	  	  
каждой	  виллы	  был	  
продуман	  до	  мелочей	  с	  	  
акцентом	  на	  приватность	  и	  	  
комфорт	  



BEACH ACCESS VILLA 
10 вилл	  
165 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  3 
взрослых	  / 2 взрослых, 2 ребенка	  
	  

В	  каждой	  вилле	  большая	  кровать	  	  
размера	  King Size, терасса, открытый	  и	  	  
закрытый	  душ, лежаки, зонтик, 
прямой	  выход	  на	  пляж	  



BEACH ACCESS VILLA 



BEACH ACCESS POOL VILLA 
20 вилл	  
180 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  3 
взрослых	  / 2 взрослых, 2 ребенка	  
	  

В	  каждой	  вилле	  большая	  кровать	  	  
размера	  King Size, терасса	  с	  
персональным	  бассейном, открытый	  и	  	  
закрытый	  душ, лежаки, зонтик, 
прямой	  выход	  на	  пляж	  



BEACH ACCESS POOL VILLA 



DELUXE BEACH 
POOL VILLA 
03 виллы	  
265 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  3 
взрослых	  / 2 взрослых, 2 ребенка	  	  
В	  каждой	  вилле	  большая	  кровать	  	  
размера	  King Size, расширенная	  	  
терасса	  с	  большим	  приватным	  	  
бассейном	  и	  беседкой, открытый	  и	  	  
закрытый	  душ, лежаки, зонтик, 
прямой	  выход	  на	  пляж	  



DELUXE BEACH POOL VILLA 



2 BEDROOM BEACH  
POOL VILLA 
3 виллы	  
300 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  5 взрослых/ 4 
взрослых, 2 детей	  
	  
Почувствуйте	  себя	  как	  дома	  в	  просторной	  	  
вилле	  на	  две	  спальни	  (Master bedroom с	  	  
кроватью	  King Size и	  второй	  спальней	  с	  	  
кроватями	  Twin). Каждая	  имеет	  отдельную	  	  
ванную	  комнату. Вилла	  имеет	  просторную	  	  
терассу	  с	  бассейном	  и	  беседкой. 



2 BEDROOM BEACH  POOL VILLA 



OVERWATER VILLA 
7 вилл	  
115 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  3 
взрослых	  
	  
Просторные	  виллы	   с	   захватывающим	  	  
панорамным	  видом	  на	  океан. Спальня	  	  
с	  кроватью	  King Size, терасса	  с	  
прямым	  спуском	  в	  океан, лежаками	  	  
для	  принятия	  солнечных	  ванн. 



OVERWATER SUNSET 
POOL VILLA 
7 вилл	  
115 кв	  м	  
Максимальное	  размещение	  3 взрослых	  
	  
Просторные	  виллы	  с	   захватывающим	  
панорамным	  видом	  на	  океан. Спальня	  с	  	  
кроватью	  King Size, терасса	  с	   прямым	  
спуском	  в	  океан, лежаками	  для	  принятия	  	  
солнечных	  ванн, беседкой	  и	  
персональным	  бассейном	  



OVERWATER VILLA 



OVERWATER SUNSET POOL VILLA 



БАРЫ	  И	  РЕСТОРАНЫ	  

Рестораны	  A la Carte, 
приватные	  ужины,  
романтичные	  завтраки	  



THE DINING ROOM 

Открыт	  каждый	  день	  
Завтрак:  
Обед:  
Ужин: 

7:00. - 10:45 
12:00 - 15:30 
19:00 - 22:30 

A La Carte ресторан, 
международная	  кухня, детское	  меню,  
вегетарианское	  меню	  



THE ISLAND GRILL 
Открыт	  в	  Субботу	  и	  Вторник	  	  
Ужин: 19:00 – 21:30 
 
A La Carte ресторан	  морепродуктов	  
2 раза	  в	  неделю	  тематические	  ужины	  	  
на	  пляже	  



THE DRIFT 

Открыт	  в	  Воскресенье	  и	  Пятницу	  	  
Ужин: 19:30 - 22:30 
 
The Drift – небольшая	  приватная	  зона,  
где	  можно	  провести	  уединенный	  	  
романтический	  вечер, расположенная	  	  
на	  линейке	  водных	  вилл	   с	  
прекрасным	  видом	  на	  лагуну	  



THE BAR 

Открыт	  ежедневно	  с	  10:00 до	  	  
последнего	  клиента	  
	  
The Bar – стильный	  бар	  отеля,  
расположенный	  у	  бассейна	  с	  	  
расслабляющей	  атмосферой	  и	  видом	  	  
на	  океан	  



PRIVATE DINING 

По	  запросу	  
19:30 – 22:30 
 
Испытайте	  волшебство	  любого	  из	  
наших	  уголков	  для	  ужина	  на	  двоих	  на	  	  
острове	  - ужин	  на	  природе, под	  
звездным	  небом, в	  лагуне, на	  пляже	  	  
или	  крыше	  ресторана	  



SPA 
. 



THE VIDHUN SPA 

9:00 - 21:00 
 
Это	  уютное	  спа, сочетающее	  чистоту	  и	  	  
силу	  мальдивских	  методов	  массажа,  
состоит	  из	  пяти	  спа	  вилл	  для	  массажа	  	  
для	  двоих	  и	  предлагает	  массаж	  в	  	  
стиле	  дивехи, процедуры	  по	  уходу	  за	  	  
кожей	  и	  оздоровительные	  ритуалы	  



DIVE AND ACTIVITY 



BLUE JOURNEYS 
8:00 – 19:30 p.m. 

Предлагает	  дайв-программы	  для	  всех	  	  
уровней	  от	  8 лет, обучение	  по	  программе	  	  
сертификации	  PADI. Также	  центр	  
занимается	  индивидуальными	  экскурсиями	  	  
и	  путешествиями, среди	  которых: дельфин	  
сафари, экскурсия	  на	  экватор, традиционная	  
мальдивская	  рыбалка, пикник	  на	  	  
необитаемом	  острове, посещение	  	  
мальдивской	  деревни. 




