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КОНЦЕПЦИЯ

Velaa Private Island – это воплощение мечты о роскошном отдыхе в уединении, и это больше, чем наше 
представление о мире люкса.

Это уникальное место было создано, чтобы реализовать все особенности неповторимого архипелага, 
омываемого лазурным небом в аквамариновых водах Индийского океана. Название отеля отдает 
должное мальдивской культуре и на местном языке означает «Черепаший остров», именуемый в честь 
поколений морских черепах.

Тема черепашьих мотивов отражена в дизайне курорта, а также выражена в цветах и узорах, 
распространенных на острове. С высоты птичьего полета видно, что уникальные виллы расположены 
таким образом, что напоминают голову черепахи, а сам остров - тело. 

Velaa Private Island обеспечивает все необходимые условия, чтобы сохранить натуральную среду: 
растительную и животную. Площадь отеля Velaa Private Island  чуть менее 20 гектаров, что 
обеспечивает эксклюзивность и в тоже время приватность.

ДИЗАЙН

Свое название и место проживания Velaa делит с поколениями морских черепах, которые 
населяли остров в течение большого количества лет. Изысканные тонкости в дизайне 
панциря черепахи создают цвета и узоры, а если посмотреть на остров сверху, 
уникальные виллы над водой напоминают голову черепахи, а островом, образует как 
будто ее тело. Общая концепция дизайна была разработана чешским архитектором 
Петром Коларом и сочетает современность с отсылками к мальдивским традиционным 
деталям.



Это отдельно стоящие виллы с одной спальней и бассейном на пляже, 
обставленные роскошной мебелью. Панели из красного дерева с 
жалюзи и сложные высокие потолки придают колониальный вид, а 
мебель из красного дерева и подвесные бамбуковые светильники 
создают естественную атмофсеру. От стены до стены расположены 
стеклянные двери, обрамляющие террасу и частный бассейн. Днем 
виллы наполнены светом, а уединение достигается растущими около 
виллы пальмами. Крытая ванная комната с умывальником в стиле 
Ромео и Джульетты открывает вид в большую ванную комнату на 
открытом воздухе, соединенную с атриумом в саду, где находится 
крытая беседка с видом на ванну. Кушетки, кресло-качалка и 
обеденная зона, располагающиеся на открытом воздухе, обращены к 
Индийскому океану.

Природные материалы и цвета, принесенные снаружи, и подвесное 
кресло добавляют элемент игривой изысканности. Такие частные 
виллы с одной спальней и с бассейном на пляже имеют большую 
гостиную, открытую террасу, собственный бассейн и крытую ванную 
комнату. Открытая ванная комната в стиле Дзен располагает огромной 
ванной и террасой, а также откидывающейся кушеткой под 
колоннадой, соединенной с атриумом в саду. Обеденная зона на 
открытом воздухе располагается у бассейна, чтобы иметь возможность 
насладиться закатом. 

Deluxe Beach Pool Villa (9 номеров)

ПРОЖИВАНИЕ

Руководящим принципом при создании Velaa Private Island явился комфорт в полном уединении, 
а центральное место здесь отводится Индийскому океану. Все детали выполнены из местных 
материалов, совмещающих современные расцветки с высокими технологиями, это позволяет явить 
полное соединение с природой в современном комфорте. Террасы и беседки расположены таким 
образом, чтобы максимально использовать тень, бриз, прекрасные виды и уединение для полного 
погружения в природу. 

Наши дворецкие всегда готовы выполнить ваши требования и пожелания. Планируете особенный 
ужин или экскурсию по острову? Тогда наши дворецкие возьмут все заботы на себя и спланируют 
ваш праздник по вашим пожеланиям. Имя вашего личного дворецкого сохранено в телефоне на 
вилле. Если вдруг именно ваш батлер будет отсутствовать, его коллега всегда будет к вашим 
услугам.

Отель состоит из 43 частных вилл, домов и резиденций и 4 резиденций с четырьмя спальнями. 18 из 
43 вилл построены над водой, а к романтической резиденции с бассейном можно добраться только 
на лодке, что создает еще большую конфиденциальность и эксклюзивность.

ПЛЯЖНЫЕ ВИЛЛЫ, ДОМА И РЕЗИДЕНЦИИ

Beach Pool Villa (9 номеров)



Окруженные пальмами, располагаются дома на пляже с двумя 
спальнями, которые идеально подходят для семей. Просторная 
гостиная является убежищем от жары днем и общественным центром 
вечером.  Гостиная ведет к кухонной зоне, где имеются бар и высокие 
стулья, что является практичным как для совместных приемов пищи, 
так и для простого общения за легкими закусками. Спальни сочетают в 
себе свет и уединение с использованием жалюзи из дерева, 
натуральных материалов и светильников, подвешенных к высоким 
сводчатым потолкам. Качающиеся стулья из ротанговой пальмы 
добавляют ощущение веселья к изысканному декору. Снаружи есть 
просторная терраса с большим частным бассейном, аккуратно 
расположенными кушетками и отдельной обеденной площадкой, 
открывающей панорамный вид на лагуну. 

Представьте себе идеальную пляжную резиденцию. Четыре спальни 
вместимостью до 10 гостей – редкость на Мальдивах. The Velaa Private 
Residences предлагают изысканный современный дизайн и 1350 
квадратных метров частного внутреннего и внешнего пространства, 
включая две террасы, бассейн и внутренний двор. Уединенный частный 
пляж и тщательно подобранный интерьер обеспечивают комфорт, 
стиль и изысканность в равной степени. Двухэтажные отдельные 
резиденции расположены с учетом конфиденциальности. Каждая из 
четырех спален выходит к океану через протянувшийся песчаный 
пляж; спальни на первом этаже имею просторные балконы, кроме того, 
на первом этаже имеется выход к бассейну. Крытая и открытая ванные 
комнаты соединены садовым атриумом. Бассейн, окруженный двумя 
беседками для ужина, отдыха или игр, отражает океан и является 
центром внимания. 
Позади жилой территории располагаются тренажерный зал, спа-салон 
и открытая гостиная, которые создают множество пространства для 
уединения. Эти резиденции для друзей и семей установили новый 
уровень абсолютной красоты на Мальдивах.

Beach Pool House  (7 номеров) 

Velaa Private Residence (4 номера)

ВОДНЫЕ ВИЛЛЫ, ДОМА И РЕЗИДЕНЦИИ

Sunrise Water Pool Villa (8 номеров)

С вилл на этом «полумесяце», расположенных вдоль вытянутой 
пристани, открывается панорамный вид на океан и частные бассейны. 
Нависающая соломенная крыша создает тень над обеденной зоной, а 
спальня и ванная комната выходят на террасу, бассейн и террасу для 
загара, с лестницами, ведущими в океан. Внутри спроектирована 
удобная гостиная вокруг смотрового окна, установленного в полу, где 
этом кровать обращена к океану.



Sunset Deluxe Water Pool Villa  (8 номеров)

Эти виллы имеют сказочный дизайн с нескончаемым видом океана и 
частных бассейнов на закате, отделены парусами, обеспечивающими 
максимальную конфиденциальность. Крытая соломенная крыша 
затеняет обеденную зону на открытом воздухе, спальня и ванная 
комната выходят на террасу. Бассейн и солнечная терраса имеют 
ступени, ведущие к океану, широкая кушетка под беседкой с 
рассыпанными подушками ловит последние моменты заката. Внутри 
находится большая комфортабельная гостиная с собственным баром 
с отдельным винным холодильником, оформленная вокруг смотрового 
окна, установленного в полу. 

Ocean Pool House   (1 номер)

Престижно расположенный на вершине острова в эксклюзивном 
частном владении этот двухкомнатный особняк над водой с 
традиционной соломенной крышей являет собой роскошное жилое 
пространство с тщательно отобранными элементами. Представьте 
себе легкий бриз из окна, уютный диван с подушками, и вы идеально 
проводите время с любимой книгой. Обеденная зона занимает 
центральное пространство, где океан является фоном со всех 
сторон.
Имеются две просторные ванные комнаты с круглыми ваннами и 
элегантные спальни. Плавайте в своем бассейне и отдыхайте на 
солнечной террасе или прямо в лагуне. Расслабьтесь в одной из двух 
беседок: с гидромассажной ванной или с кушетками.

Romantic Pool Residence (1 номер)

Совершенно уединенная резиденция, добраться до которой можно 
только на лодке, предлагает максимальную конфиденциальность и 
романтику, и это делает ее идеальной для молодоженов или тех, кто 
ищет исключительную роскошь, включая личного шеф-повара и 
дворецкого. Все номера выходят на террасы, где джакузи, бассейн, 
веранда для загара и ванна раскрывают различные стороны 
горизонта.  Обедайте в доме на закате или над водой в столовой 
беседке на собственной пристани, или наслаждайтесь закатом на 
роскошных кушетках. Интерьеры оформлены с использованием 
натуральных материалов и натуральных цветов. С персональным 
тренажерным залом и спа-процедурными кабинетами внутри 
резиденции не появятся ни малейшего желания уходить.



Смешивая современную европейскую кухню, Aragu поднимает 
гастрономическую кухню на новый уровень, сочетая страсть к 
кулинарному искусству с осознанием и следованием традициям. 
Gaushan de Silva создал инновационный поворот для вечнозеленых 
растений старого континента, здесь тщательно выбирают 
органические продукты со всего мира. Классические кулинарные 
приемы нашего шеф-повара в сочетании с современными идеями с 
внимательно подобранными ингредиентами никого не оставят 
равнодушными.
С видом на лазурные воды Индийского океана CRU Champagne Lounge 
излучает непревзойденность, благодаря которой наши гости могут 
дегустировать лучшие и редчайшие шампанские вина в мире под 
руководством наших заслуженных сомелье.

ПИТАНИЕ

Для гурманов Velaa Private Island может предложить необыкновенные кулинарные 
возможности в лучших ресторанах острова, которые могут похвастаться обширным 
винным погребом с лучшим выбором вин со всего мира. 

Три ресторана, два бара и винный погреб Velaa Private Island предлагают своим гостям 
незабываемое кулинарное путешествие.  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Aragu & Cru

Удивительный вид на остров и красивые лазурные воды Индийского 
океана дают еще больше впечатлений от нового меню Tavaru 
Teppanyaki гриль-кухни.
Настоящий восторг для любителей вина – это большой винный погреб 
отеля Velaa, который находится в башне Tavaru. Более восьмисот 
емкостей, одни из самых больших на Мальдивах, охватывают диапазон 
от бутиковый винодельней до огромных кораблей.
Гостям предлагается редкая возможность попробовать, например, 
уникальное шампанское Domaine de la Romanée Conti “Romanée Conti 
1956 года - редкий старинный салон шампанского, или столетний 
обогащённый Blandy’s “Verdelho Solera” – этот изысканный список 
собрал сокровища со всего мира.

Tavaru

В течение всего дня на пляже отеля в ресторане Athiri гости могут 
окунуться в праздник творческой кухни, пробуя свежие блюда, 
приготовленные по их просьбе. Одна из особенностей ресторана - 
дровяная печь. Ресторан славится своей непревзойденной пиццей. 
Avi – это обычный бар у бассейна днем и яркий коктейль-бар ночью: с 
барменом и ди-джеем на фоне захватывающих видов на океан. 

Athiri & Avi



Destination Dining

Destination Dining – это уникальная концепция, в соответствии с которой гостей 
развлекают в различных условиях, как на острове, так и за его пределами, включая 
творческое меню и другие развлечения, что идеально подходит для особых случаев.

In-villa Dining 

In-villa Dining позволяет гостям круглосуточно уединяться в личном пространстве с 
быстрым сервисом “Velaa Express” и “Served in Villa” меню, что доступно в любое время.

SPA

Velaa Private Island считается одним из немногих отелей в мире, 
который работает совместно с выдающимся брендом My Blend by 
Clarins и имеет эксклюзивную продукцию для лица, и предлагает 
процедуры Clarins. 

Демонстрируя первую «снежную комнату» на Мальдивах, спа-центр 
предлагает  терапевтические процедуры для уединенного спа-
обслуживания, в том числе и для двоих - в шести виллах на воде. 
Гостям предлагается широкий спектр фирменных процедур, включая 
индивидуальные процедуры по уходу за лицом с использованием 
современных европейских технологий, а также традиционный 
азиатский массаж и процедуры по уходу за телом.

Для максимально индивидуального подхода в Velaa Private Island Spa 
My Blend by Clarins предлагает ритуалы Velaa Island Fantasy и the 
Island Body Boost. Вдохновленные природной красотой Мальдив, они 
были разработаны исключительно для этого места Clarins Paris, эти 
два роскошных ритуала можно испытать только здесь и нигде больше.

ГОЛЬФ АКАДЕМИЯ

Velaa Golf Academy by Olazabal была разработана Jose Maria Olazabal, 
известным своей доблестью в игре. Управляющая академия Troon, 
лидер в высококачественном обучении гольфу, развитии и маркетинге, 
обещает вам опыт игры в гольф в зависимости от ваших пожеланий, 
чтобы получить приятные воспоминания. Практикуйтесь с нашими 
современными тренажерами, осваивайте наши новые и 
индивидуальные программы обучения. 

Wolke 7 Cloud 9 – венский художник и исследователь восприятия, Sha, 
в настоящее разработал целостную концепцию спа-подхода для 
противодействия ежедневным стрессам и напряжениям: «Wolke 7 
Cloud 9». В спа-салоне отеля Velaa Private Island гости войдут в мир, 
где исчезают границы, погрузятся в облака и начнут путешествие, 
которое закончится глубоким расслаблением. В спа-салоне отеля Klafs 
и Sha есть лежачие лечебные подушки в форме облака, которые 
медленно раскачивают и убаюкивают гостей для более глубокого 
расслабления.



АКТИВНОСТИ

Занятия водным спортом

Скутеры Seadoo можно взять напрокат, чтобы добраться до кораллового рифа острова для 
лучшего подводного плавания.

Виндсерфинг предлагает семь различных вариантов размера доски и 10 конфигураций паруса для 
всех условий и опыта обучения от полных новичков до самой передовой установки для экспертов.

Парусный спорт представлен катамараном Topcat K1 и новозеландским высокопроизводительным 
тримараном Weta, легко управляемыми одним или двумя людьми.

Kite-серфинг с воздушными змеями F1 - безусловно, лучшим в мире - это активный спорт на всех 
уровнях, от подветренных трасс до частных уроков.

Байдарки доступны в 3 различных развлекательных вариантах: для одного, двух или 3-4 человек.

Stand Up Paddle Boards - встать на доску с веслом становятся все более популярным занятием и 
позволяет исследовать красивые воды вокруг частного острова Velaa и в то же время держать себя 
в форме!

Гидроциклы Yamaha VX 1100 крейсеры, предназначены как для опытных гонщиков, чтобы 
наслаждаться большой скоростью на воде, так и для начинающих - езда на пониженной мощности 
для безопасности и комфорта.

Seabobs - это новейшее и самое популярное направления водных видов спорта для плавания без 
усилий сверху или под водой, словно дельфин.

Наша спортивная лодка AG21 является новой в линейке Yamaha и предназначена для водных видов 
спорта всех типов с уникальными функциями.

Для всех уровней, стилей и возрастов имеются водные лыжи, вейкбординг, нибординг и другие 
водные аттракционы: трубы, бананы и новые виды водных развлечений.
.



Наземные виды спорта

Velaa Private Island предлагает новейшие тренажеры "Technogym" - тренажерный зал 
мирового класса с современным фитнес-оборудованием.

В павильоне йоги на возвышенности с прекрасным видом на гольф-академию гости 
могут получить персональные мастер-классы по йоге, проводимые на платформе для 
медитации на высоком дереве в саду или на пляже.

Спортивные сооружения включают крытый теннисный корт и сквош-корт, настольный 
теннис, скалолазание, пляжный волейбол и футбольное поле.

Дайвинг

Дайвинг-центр Velaa оснащен Scubapro, известным своим 
выдающимся качеством. Крупнейшая ассоциация дайверов в мире 
присоединилась к PADI (Профессиональной ассоциации 
инструкторов по дайвингу). Velaa Private Island расположен на Noonu 
atoll, открыт и используется для погружения благодаря своему 
дальнему расположению. Всего в 20 минутах езды от Velaa дайверы 
откроют для себя различные неисследованные места для дайвинга с 
самой удивительной фауной мальдивских островов, где обитают 
серые рифовые акулы, акулы-медсестры, сезонная манта-рэй, черный 
пятнистый стинг-рэй и изящный орлиный луч.



Экскурсии

Вы можете легко исполнить свое желание изучить мальдивское море и красоту 
кораллового рифа. Почувствуйте спокойствие Velaa Private Island, окруженного рифом, и 
совершите круиз по морю с традиционным Bahtheli, познакомьтесь с дельфинами или 
нырните с трубкой в круизе и откройте для себя богатый коралловый риф.

Подводное плавание осуществляется либо прямо с пляжа, у кораллового рифа острова, 
либо с экскурсиями на отдаленные острова, такие как Orimas Varu и Gathafaru. Night Sea 
Torches (ночные морские фонарики) позволяют гостям наблюдать за цветущими морскими 
организмами во время подводного плавания после наступления темноты.

Sea Manta Encounter - наш морской биолог проводит экспедиции по встрече с морскими 
дьяволами (скатами).

Semi-Submarine - исследование более глубоких вод Noonu Atoll. Опытный капитан 
управляет полуподводным судном для трех человек и проводит экскурсию в процессе 
плавания.

Dolphin Cruise - один вечер в неделю или по запросу мы организуем магические встречи с 
дельфинами, включая информативное понимание их поведения и знакомство с различными 
видами, обитающими на Мальдивах.

Частный прокат лодок - Velaa Private Island предлагает лодки разного уровня. Круиз по 
Индийскому океану на лодке Bahtheli или рыбацкой Дхони. Или почувствуйте себя 
роскошно на борту нашей превосходной яхты, где наш шеф-повар приготовит для Вас 
фирменные блюда на борту.

Fishing Cruise – вы можете поймать таких рыб  как синий Марлин, желтоперый тунец или 
Wahoo на организуемой нами большой рыбалке.



Детский клуб

Шопинг

Библиотека

Клуб Lha Velaa ("маленькая черепаха") станет идеальным 
местом для наших маленьких гостей, чтобы познавать мир и 
радоваться ему, учиться, развивать новые навыки и 
формировать новые дружеские отношения с детьми со всего 
мира, в то время как родители заняты другим. Дети проживут 
незабываемые моменты, созданные специально для них на 
протяжении всего пребывания. Детский клуб Lha Velaa 
станет важным пунктом для гостей, путешествующих с 
детьми. 

В отеле Velaa Private Island имеется обширная библиотека, 
которая будет самым желанным местом в очень редкие 
ветреные и дождливые дни для взрослых и детей.

Мы приглашаем вас ознакомиться с эксклюзивным 
ассортиментом одежды, ювелирных изделий, курортных 
товаров, сувениров и разнообразных товаров, в том числе 
для водных видов спорта, гольф-аксессуаров и одежды, 
которые украсят ваш отдых. Кроме того, в Spa Boutique 
представлен широкий ассортимент продукции Clarins.




