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МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
МАЛЬДИВСКОЙ «ЛОДКЕ МЕЧТЫ» 
ДОНИ, 20 МЕТРОВ В ДЛИНУ, 
ПО ВОЛНАМ ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА С КОМФОРТОМ САМОГО 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ. ДОСТУПНО ПРИ 
БРОНИРОВАНИИ ВИЛЛЫ ЛЮБОЙ 
КАТЕГОРИИ.
МЕЧТАЕТЕ ПРОВЕСТИ НА БОРТУ 
СКАЗОЧНУЮ МАЛЬДИВСКУЮ НОЧЬ, 
А УТРОМ ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ ПО 
ОСТРОВАМ АТОЛЛА БАА? В HUVAFEN 
FUSHI НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ 



ОСТРОВ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ

44 виллы в современном эко-стиле, сочетающие 
элегантность и роскошь, и традиционные мальдивские 
лодки дони.   

8 Beach Bungalow с бассейном – 125 кв.м.
Прямой выход к пляжу и девственно чистой лагуне, 
внутренний дворик с ванной, тропическим душем и 
бассейном. 

12 Lagoon Bungalow с бассейном – 130 кв.м. 
Бунгало на воде с персональным спуском в лагуну с 
веранды номера и собственным бассейном. 

8 Deluxe Beach Bungalow с бассейном – 160 кв.м. 
Deluxe Beach Bungalow отличается от номера Beach 
Bungalow ещё более просторными зоной отдыха 
под открытым небом и бассейном во внутреннем 
дворике, а также наличием второго бассейна - с 
видом на Индийский океан.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Celsius
Интернациональная кухня. Непринужденные 
завтраки и ужины на белоснежном песке.

Forno
Классическая пицца из дровяной печи под сенью 
кокосовых пальм. 

Feeling Koi
Изысканные блюда над океаном. Современная 
японская кухня с латиноамериканским акцентом.

Vinum
Винный погреб с уникальной коллекцией из 
более 6000 бутылок и 900 лейблов, включая 
редкие винтажные вина, расположен на глубине 
8 метров под землей в самом сердце острова. РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Снорклинг на одном из лучших рифов на Мальдивах
• Индивидуальные снорклинг-туры на скоростном катере
• Погружение с аквалангом – дайвинг-центр с 
аккредитацией PADI, программы для начинающих и 
уверенных ныряльщиков
• Рыбалка на закате
• Круиз с дельфинами
• Наблюдение за китовыми акулами
• Кормление скатов
• Подводный боб и водные лыжи 
• Катамараны, виндсерфинг, SUP и каяки
• Подводные экспедиции с морским биологом:     
идентификация скатов-мант, программа по сохранению 
кораллов, Spaquarium, ночные экскурсии с шампанским в 
подводном спа-центре
• Панорамный бассейн с оптоволоконной                       
подсветкой
• Lonu Veyo – открытый бассейн с соленой водой
• Прямой доступ к лагуне, девственно чистым пляжам и 
песчаной косе
• Павильон для йоги
• Pump - спортивный зал над водой
• The Lair - библиотека с галерей развлечений
• Shutterfish - фотостудия
• Island Home - бутик одежды и аксессуаров

HUVAFEN SPA & PEARL
• 2 подводных cпа-кабинета для пар с панорамными 
видами на риф.    
• Сауна и парная - раздельные зоны для мужчин и 
женщин 
• Спа-бутик
• Салон маникюра и педикюра 
• Dhimaalis - павильон для процедур под открытым 
небом 
• 4 индивидуальных спа-кабинета над водой
• 2 спа-кабинета для пар над водой

СВАДЬБЫ И ТОРЖЕСТВА

• Живописные площадки для мероприятий: пирс Rock, 
винный погреб Vinum, лодка дони, подводный Huvafen 
Spa, пляж Stingray Beach.
• Свадебные спецпредложения с романтическими 
сюрпризами от Huvafen Fushi 
• Свобода выбора концепции вашего торжества в 
атмосфере сказочной мальдивской природы

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Huvafen Fushi расположен на атолле Северный Мале.
Представители отеля встречают гостей в аэропорту 
и провожают к частному катеру, который через 30-35 
минут с комфортом доставит вас на остров.

UMBar
Авторские коктейли на берегу океана. 

RAW Café
Инновационное кафе с богатым выбором полезных 
блюд из натуральных продуктов: деток-соки и салаты 
из свежих овощей и фруктов, омолаживающие и 
заряжающие энергией.

Доставка еды на виллу  
Круглосуточно.

Ужины на заказ 
Стоит только пожелать, и столик для романтического 
ужина в исполнении личного шеф-повара может 
расположиться в самых волшебных местах острова: 
у бассейна-инфинити или в лаунж-зоне Cardamom в 
восточном стиле, под пальмами или на уединенной 
песчаной косе, омываемой Индийским океаном. 

12 Ocean Bungalow с бассейном – 160 кв.м. 
Бунгало на воде с трехуровневой верандой: бассейн-инфинити 
с пресной водой, гостиная, столовая зона, терраса с 
лежаками и прямым спуском в лагуну. 

2 Two-bedroom Ocean Pavilion с бассейном – 330 кв.м.
Уединенные просторные виллы на воде с двумя спальнями, из 
которых открывается волшебный вид на мальдивские закаты. 
Персональный дворецкий Такуру находится в распоряжении 
гостей 24 часа.

1 Two-bedroom Beach Pavilion с бассейном – 800 кв.м. 
Роскошная вилла с двумя спальнями в авангардном стиле, с 
просторными зонами отдыха, верандой, бассейном-инфинити 
и собственным пляжем.

The PlayPen, The Grand Beach Pavilion – 800 кв.м.
Роскошный пентхаус в эклектичном парижском стиле с 
элементами винтажной классики завораживает панорамными 
видами на океан, которые открываются  из спальни и ванной 
с джакузи на втором этаже. К услугам гостей  бассейн из 
черного вулканического камня, сауна и парная, терраса с 
барбекю и не только.

ИСКУШЕНИЕ 
ВКУСОМ 

ЧУВСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО


