
ЧАСТНЫЕ ОСТРОВА
МАЛЬДИВЫ

КРАЙ НЕТРОНУТОЙ 
ПРИРОДЫ
Двойное удовольствие. Острова-близнецы
Play и Chill — это роскошь выбора. Прогулка по верхушкам 
деревьев. Шампанское на глубине шести метров под водой. 
Активный отдых или безмятежное спокойствие.



РАЗМЕЩЕНИЕ
Коллекция из 134 номеров-студий, люксов и павильонов, раскиданных по обоим 
островам и вдоль лагуны.

36 номеров-студий на пляже — 135 кв.м.
Современные студии с прямым выходом на пляж и видом на восход.

22 номера-студии на воде с бассейном — 175 кв.м.
Современные номера-студии на воде с прямым выходом к лагуне с собственной 
террасы для солнечных ванн и приватный бассейн.

39 номеров-студий на пляже с бассейном — 190 кв.м.  
Номера-студии на пляже, дополненные приватным бассейном.

14 номеров-студий Делюкс на воде с бассейном — 190 кв.м.
Еще более просторные номера-студии на воде, оборудованные гидромассажной 
ванной и приватным бассейном.

14 семейных номеров-студий на пляже с бассейном — 255 кв.м.
Идеальный выбор для семей или пар, предпочитающих больше пространства.

2 павильона с одной спальней на воде с бассейном — 340 кв.м.
Самый современный дизайн снаружи и внутри — спальня с кроватью размера 
king, гостиная и обеденная зоны, собственная терраса для солнечных ванн, 
пейзажный бассейн и гидромассажная ванна под открытым небом.

3 павильона с одной спальней на пляже с бассейном — 400 кв.м.
Роскошные просторные павильоны для спокойного отдыха на фоне пляжей с 
белым песком.

2 павильона с двумя спальнями на берегу океана с бассейном — 515 кв.м.
Идеальный вариант для семей или пар, путешествующих вместе. Две спальни с 
выходом в современную гостиную, просторные террасы для солнечных ванн и 
большой пейзажный бассейн.

1 павильон с двумя спальнями на пляже с бассейном — 635 кв.м.
Две спальни, скрытая в глубине гостиная зона, обеденная зона с коктейль-баром 
и роскошные уединенные зоны отдыха на свежем воздухе с приватным бассейном 
и гидромассажной ванной.

1 семейный павильон с тремя спальнями на пляже с бассейнами — 770 кв.м.
Расположен на уединенном пляже. Два приватных бассейна, гидромассажная 
ванна, комната для спа-процедур, три спальни и роскошные жилые помещения.

Полумесяц
Отдельная группа номеров на воде для размещения до 14 взрослых гостей и 8 
детей. Пять шикарных вилл с отдельным бассейном у каждой. Собственный 
шеф-повар, два отдельных такуру (дворецких), горничная и дополнительные 
услуги, включая прогулку на лодке-дони во время заката, барбекю и киносеансы 
под звездным небом, выступление островных барабанщиков. 

Номер-студия на пляже с бассейном

Павильон с одной спальней на воде с бассейном

Павильон с двумя спальнями на берегу океана с бассейном

Полумесяц



РЕСТОРАНЫ, КАФЕ И БАРЫ
Blu
Ресторан семейного типа, работающий в течение дня, где подают блюда 
средиземноморской кухни и есть уютный зал для мороженого.

Epicure
Ресторан на острове Chill, открытый в течение всего дня. Блюда 
интернациональной кухни в роскошной неформальной обстановке около 
пейзажного бассейна.

Edge
Современная изысканная кухня на площадке, вынесенной на полкилометра в 
океан, до которой можно добраться только на лодке.

Nest
Авангардная азиатская кухня в невероятной обстановке среди верхушек 
деревьев. Современные теппаньяки, блюда тайской, китайской и 
индонезийской кухни.

Subsix
Подводный клуб, предлагающий завтрак с шампанским, обед в глубинах океана, 
еженедельные вечеринки с подсветкой, дегустацию вин и ужин в особой 
обстановке.

Tribal
Экзотические блюда африканской, центрально- и южноамериканской кухни 
среди пылающих костров.

Dune
Лаундж-бар на свежем воздухе и пляжный клуб.
 
Fahrenheit
Бар на крыше с видом на Индийский океан и живой музыкой по вечерам.

The Deli
Быстрые закуски и деликатесы на вынос.

Питание в номере
Приватный ужин на вашей территории. Изысканные блюда для взрослых и 
любимые лакомства для детей.

Ужин в особой обстановке
От семейного барбекю в вашем собственном саду до романтического ужина в 
открытом море на лодке-дони Dream или на песке уединенного острова.

Tribal

Blu

Ужин в особой обстановке



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Серфинг. Мальдивы — это единственный роскошный курорт с пригодными 

для серфинга волнами, которые разбиваются прямо о берег острова
• Дайвинг. Ежедневные погружения, обзорные программы, специальные курсы
• Ловля крупной рыбы и рыбалка на закате
• Катание на сибобах, гидроциклах, водных лыжах и монолыжах, надувных 

подушках, вейкбординг, нибординг
• Катамараны, виндсерфинг, кайтсерфинг, лодки и каяки
• Экспедиции и погружения с морским биологом: ночной сноркелинг, 

усыновление кораллов, демонстрация морской флоры и фауны
• 2 пейзажных плавательных бассейна 
• Pump. Круглосуточный тренажерный зал
• The Lair. Лаундж с книгами, журналами и зонами отдыха
• Дони. Традиционные мальдивские лодки
• Active. Зона экстремальных игр с игровыми приставками Wii, PS4, Xbox, 

симуляторами, настольным футболом, теннисом и бильярдом
• Кулинарная школа с занятиями по кухням разных стран мира — Африки, 

Южной Америки, Китая и Японии
• Дизайнерские бутики на территории отеля — Paul Ropp, Island Breeze, Moda и 

Divine Jewels

ДЕТСКИЙ КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
• Различные площадки и программа отдыха, специально разработанная для 

четырех возрастных групп — от 12 месяцев до 12 лет
• Крытые помещения для игр и активного отдыха
• Зона на свежем воздухе с игровыми площадками, трамплином, детским 

аквапарком и сценой
• Munch. Детское кафе и кулинарные классы с шеф-поваром
• Погружение в природу с командой исследователей

Edge

Серфинг

Пейзажный бассейн

Детский клуб путешественников



В РИТМЕ NIYAMA
• 6 процедурных кабинетов с видом на лагуну
• 2 укромных оазиса для процедур с отдельным садом, ванной под открытым 

небом, тропическим душем и кушетками для отдыха
• Зона отдыха с сауной и парной, бассейном для ныряния и баром соков Vitality
• Процедуры и ритуалы со всего света, а также специализированные 

процедуры с использованием продукции Anne Semonin и Gentlemen’s Tonic
• Первый спа-салон на Мальдивах, предлагающий кислородную лечебную 

линию для лица Intraceuticals
• Спа-процедуры для детей и для всей семьи
• Йога и оздоровительные программы

СВАДЬБЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
• Места для проведения свадеб: пляж, лодка-дони Dream, остров Валла, 

павильон, свадебная церемония под водой в клубе Subsix
• Места для организации мероприятий: уникальная атмосфера подводного 

клуба Subsix, рестораны Edge и Nest, а также HQ — зал на 20 человек с 
современным коммуникационным и развлекательным оборудованием

• Snap. Профессиональная фотостудия с визажистами, ретушь фотографии и 
видеомонтаж

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУП
От Мале до островов-близнецов курорта PER AQUUM, расположенных на 
юго-западе атолла Дхаалу, можно добраться, совершив невероятный 45-минутный 
полет над Мальдивами.

Оазис для спа-процедур

Навес для серфингистов

Детский клуб путешественников

ЧАСТНЫЕ ОСТРОВА
МАЛЬДИВЫ

Ибрагима Насира
Международный аэропорт имени

Атолл Дхаалу



Dhaalu Atoll, PO Box 2002, Republic of Maldives
Тел: +960 676 2828 | Факс: +960 676 2676

Эл. почта: reservations@niyama.com
niyama.com
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