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Отель The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands 
приглашает Вас почувствовать пульс островной 
жизни, в окружении бирюзовой лагуны, 
обрамленной белоснежными пляжами. 

Персональный батлер Арис Миха (Aris Meeha), 
воспитанный в лучших традициях гостиничной сети 
The Ritz-Carlton, сделает Ваше пребывание в отеле 
незабываемым.

Насыщенные открытиями дни плавно переходят 
в вечера, наполненные яркими впечатлениями и 
размышлениями. Звуки традиционных мальдивских 
барабанов на закате вдохновляют на новые 
свершения.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Курорт расположен в 45 мин на комфортабельном 
скоростном катере или в 10 мин на гидроплане от 
международного аэропорта Велана.

• 100 вилл, с одной, двумя и 
тремя спальнями 

• Круглосуточные услуги 
батлера (Aris Meeha) на каждой 
вилле 

• 7 ресторанов и 2 бара, 
включая коллаборацию с 
мишленовским рестораном 

• Специальная программа для 
детей Ritz Kids  

• The Ritz-Carlton Spa с 9 
процедурными кабинетами и 
спа-сьютом
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Курорт представляет 100 элегантных вилл, сочетающих современную архитектуру и 
мальдивский колорит. Источниками вдохновения для дизайнеров Kerry Hill Architect стали 
вода и круговорот в природе. На каждой вилле есть персональный бассейн, терраса, 
ванная комната, зоны отдыха внутри и под открытым небом и все современные удобства.

КАТЕГОРИИ ВИЛЛ ПЛОЩАДЬ (КВ.М.) К О Л И Ч Е С Т В О 
ВИЛЛ

Ocean Pool Villa 150 38

Lagoon Pool Villa 150 18

Beach Pool Villa 155 29

Two Bedroom Water Pool Villa 350 5

Two Bedroom Beach Pool Villa 400 9

The Ritz-Carlton Estate 1.500 1
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Калейдоскоп гастрономических впечатлений предлагают семь ресторанов и два бара, 
расположенные на отдельном гастрономическом острове, на Grand Sunset Beach и в Fari 
Marina.

LA LOCANDA – этот ресторан называют «гостиной» острова, с его расслабленной 
атмосферой и разнообразными пространствами в помещении и под открытым небом, 
простирающимися до бирюзовой лагуны курорта. В меню - традиционные блюда южной 
Италии.

SUMMER PAVILION – гастрономическая коллаборация с мишленовским рестораном. 
Павильон, дизайн которого вдохновлен китайскими фонариками, расположен прямо над 
лагуной и предлагает попробовать блюда аутентичной кантонской кухни в стиле тапас.

IWAU –  японский ресторан с тепаньяки-шоу под звездным мальдивским небом.

EAU BAR - ресторан с экологичной концепцией zero waste предлагает сбалансированные 
вкусные и полезные блюда в элегантной непринужденной атмосфере. Каждый вечер 
закат в Eau Bar провожают увлекательным ритуалом.

BEACH SHACK – гастрономическое сердце острова, где за одним столом собираются 
семьи и компании друзей, чтобы вместе наслаждаться блюдами средиземноморской 
кухни и охлажденным розе, пританцовывая под зажигательные хиты в живом исполнении 
диджея с панорамным видом на Индийский океан.  

ARABESQUE  – восточный ресторан в бедуинском шатре, расположенный в Fari Marina, 
приглашает гостей в увлекательное гастрономическое путешествие в Ливан и Северную 
Индию.

TUM TUM – красочный фудтрак с аппетитной азиатской уличной едой, расположенный 
в Fari Marina. Отличный повод ненадолго отвлечься от шопинга и знакомства с местной 
культурой. 

DINE BY DESIGN – формат частных ужинов со специальным меню для особых событий. 
По желанию гостей они могут быть организованы в любом месте, будь то уединенная 
песчаная коса, пляж только для двоих в романтическом свете фонарей или частная яхта. 
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THE RITZ-CARLTON SPA
Расположенный над бирюзовой лагуной, спа-центр The Ritz Carlton Spa спроектирован в 
форме кольца и предлагает 9 процедурных павильонов, включая спа-сьют с индивидуальной 
лаунж-зоной, салон красоты и бутик. Благодаря сочетанию правильной энергетики 
процедурных павильонов, терапевтических массажей и профессиональной косметической 
продукции достигается максимальный оздоровительный эффект.  

ОТДЫХ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Современный фитнес-центр с услугами персонального тренера, студия йоги с ежедневными 
занятиями, включая аэройогу, сауны и парные, раздельные для мужчин и женщин.
Подводное плавание, каякинг, гидроциклы, флайбординг и другие водные развлечения.
Разнообразные наземные виды спорта, включая теннис, петанк, пляжный волейбол и футбол. 
Фотостудия.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ RITZ KIDS
Детский клуб The Ritz Kids поражает воображение футуристичными игровыми площадками 
в помещении и под открытым небом, капсулами для сна, зоной для видеоигр и киносеансов, 
а также бассейном с водными горками и струями. В основе программы развлечений, 
рассчитанной на детей от 4 до 12 лет, - четыре кита островной жизни: земля, вода, 
экологическая ответственность и культура. Ежедневное расписание занятий включает 
велосипедные прогулки, гончарное дело, кулинарные мастер-классы и многое другое.
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Отель The Ritz-Carlton Maldives расположен на островах Фари. В общей сложности 
на архипелаге Фари будет три курорта класса люкс и яхтенная пристань. 
Инфраструктура Fari Marina включает оживленный пляжный клуб Fari Beach 
Club, элитные бутики, художественную студию, центр морской биологии и 
сохранения кораллов в лагуне Фари, а также первоклассные рестораны. Среди 
гастрономических предложений:

FARINE – кондитерская с классическими домашними круассанами, фирменным 
хлебом, воздушными пирожными и сэндвичами.
KŌEN – ресторан, специализирующийся на тепаньяки из премиальной мраморной 
говядины Вагю, произведенной в японской префектуре Акита.
BRASA – мясной ресторан с концепцией общего стола, в меню - премиальные стейки 
с южноамериканскими соусами. 
TUK TUK GELATO – фудтрак с вкуснейшим домашним мороженым. 
ARABESQUE –  восточный ресторан в бедуинском шатре с огромным выбором блюд 
ливанской и северо-индийской кухни.
TUM TUM –  красочный фудтрак с азиатской уличной едой.

Благодаря круглосуточным трансферам на лодке между отелем The Ritz-Carlton Mal-
dives и Fari Marina, для гостей открываются разнообразные возможности для отдыха 
и развлечений.

Марина Фари (Fari Marina), оборудованная причалами для стоянки яхт - новое модное 
направление для яхтсменов.

Архипелаг Фари, представляет новую концепцию отдыха на Мальдивах, гармонично 
сочетающую космополитичность и уединенность островной жизни. Вас ждет 
знакомство с местной культурой, искусством, музыкой и, конечно, увлекательный 
шопинг. 

FARI MARINA
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