
Курорт вашей мечты

Наш морской курорт предлагает 160 просторных современных вилл, расположенных на воде, на 
пляже или в саду. Из каждой виллы открываются великолепные виды белых песчаных пляжей и 
сверкающих океанских просторов.

Вас ждут щедрое солнце и масса развлечений как для любителей приключений, так и для тех, кто 
хочет достичь полной релаксации - от захватывающего дух полета по гигантским волнам до 
расслабляющих спа-процедур в салоне Kandooma Spa by COMO Shambhala.

А пока родители открывают для себя сокровища морских глубин под присмотром инструкторов 
5-звездочного дайвинг-центра PADI, наши маленькие гости могут целый день играть в клубе для 
детей Kandoo Kids Club. Огромный выбор блюд международной и местной кухни и отменное качество 
еды превращают каждый прием пищи в настоящий пир.

Мы делаем все, чтобы дни, проведенные в курортном отеле Holiday Inn Resort Kandooma Maldives 
оставили у наших гостей самые приятные воспоминания.

Holiday Inn Resort Kandooma Maldives
Kandooma Fushi, South Male Atoll, Republic of Maldives
T: +960 664 511  |  F: +960 664 0513  |  maldives.holidayinnresorts.com
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Месторасположение
Курорт Holiday Inn Resort Kandooma Maldives находится в атолле 
Южный Мале в 35 км к югу от города Мале. Быстроходный катер 
всего за 45 минут домчит вас сюда из международного аэропорта 
Велана. После прохождения паспортного и таможенного контроля 
наши представители встретят вас в эропорту и проводят в зал 
ожидания, где вы сможете отдохнуть до отправления катера.

Курортный комплекс Kandooma
Курортный комплекс Holiday Inn Resort Kandooma Maldives занимает 
территорию почти в 13 га, на которой расположились 160 
современных роскошных вилл. Наш клуб для детей Kandoo Kids Club с 
детским бассейном и кружками по интересам - один из самых 
больших на Мальдивах. А с учетом программы бесплатного 
проживания и питания для детей наш курорт -идеальное место для 
семейного отдыха. Спа-салон Kandooma Spa by COMO Shambhala, 
отличные условия для дайвинга и серфинга под руководством 
инструкторов 5-звездочного дайвинг-центра PADI и школы серфинга 
привлекают на наш курорт тех, кто хочет интересно провести время и 
как следует отдохнуть. У нас имеется помещение для мероприятий 
The Marquee, позволяющее провести совещание или семейное 
торжество с участием до 180 человек на фоне завораживающих 
видов, которые можно найти только на Мальдивах.

Совещания и мероприятия
Администрация курортного отеля Holiday Inn Resort Kandooma 
Maldives помогает организовывать успешные совещания, 
поощрительные поездки и групповые мероприятия, 
своевременно отвечая на запросы устроителей и оказывая им 
поддержку на всех этапах планирования и проведения. Мы 
предлагаем аудио, видео и другое техническое оборудование, а 
также берем на себя организацию культурной программы и 
питания.

IHG® Business Rewards
IHG® Business Rewards - это международная программа 
лояльности для бизнеса, предлагаемая гостиничной группой 
IHG в рамках программы лояльности IHG® Rewards Club. Она 
предназначена для тех, кто бронирует площадки для 
проведения совещаний или групповых мероприятий (свадеб, 
корпоративных вечеринок) и проживание для участников. 
Присоединившись к программе, вы начнете получать баллы за 
каждое такое бронирование.

Свадьбы
Хотите отпраздновать рождение своей семьи только вдвоем или 
устроить грандиозный прием для родных и друзей? Наши 
свадебные специалисты позаботятся о том, чтобы свадьба стала 
для вас ярким запоминающимся событием. Пакеты Renewal of 
Vows (возобновление свадебных обещаний) или Tropical Wedding 
Ceremony (тропическая свадьба) включают массу таких 
бесплатных бонусов, как букет для невесты, свадебный торт, 
завтрак в номер с шампанским или игристым вином и многие 
другие.

Обладатель звания 
Leading MICE Hotel 2018 
в регионе Индийского океана, 
присуждаемого за достижения в 
области делового туризма

MICE



Garden Villa (Вилла в саду)
Уютное жилье для пар и небольших семей с террасой, гамаком 
и тропическим душем на открытом воздухе оставит у вас самые 
приятные воспоминания об отдыхе на Мальдивах.
16 units  |  48 sqm  |  King or twin bed

Beach Villa (Вилла на пляже)
Уединенная вилла в окружении яркой островной природы 
всего в нескольких шагах от пляжа с белоснежным песком и 
голубого океана. На вилле имеются все современные удобства, 
включая просторную террасу с гамаком и тропический душ под 
открытым небом.
44 units  |  48 sqm  |  King or twin bed

Beach House (Дом на пляже)
Двухэтажная вилла с выходом на пляж. Из окон главной 
спальни открываются виды океана или сада. Просторные 
комнаты и прекрасно оборудованные ванные комнаты и 
гостиные. Вилла полностью меблирована и имеет все 
современные удобства, начиная c меню подушек и заканчивая 
открытой террасой, гды вы с комфортом сможете отдыхать 
вдали от чужих глаз.
68 units (11 - с выходом в сад и 57 - с видом на океан) |  71 sqm  

Two Bedroom Family Beach House (Семейный дом на пляже с 
двумя спальнями)
На втором этаже находятся главная спальня c королевской 
двуспальной кроватью и еще одна спальня с двумя 
односпальными кроватями. У каждой спальни имеется 
собственный балкон. Первый этаж, занятый просторной 
гостиной с выходом на открытую террасу и на пляж, отличное 
место для семейного общения.
6 units |  142 sqm  |  King and twin bed 

Overwater Villas (Вилла на воде)
Возможность прямого доступа к океану прямо из виллы. На 
террасе имеются шезлонги и надводный гамак, в котором так 
приятно нежиться под теплыми солнечными лучами.
19 units (14 с видом на океан и 5 с видом на остров) |  85 sqm  

Two Bedroom Overwater Pavilion (Павильон на воде с двумя 
спальнями)
Эта просторная вилла на воде идеально подходит для 
семейного отдыха. На вилле имеются две спальни, гостиная и 
открытая площадка с тропическим душем и террасой для 
загара.
1 unit |  170 sqm  |  King and twin bed 

Удобства в номерах
• Гамак
• Бесплатный Wi-Fi
• Док-станция Bluetooth
• Телевизор с 
   диагональю 32 дюйма
• Тропический душ под 
   открытым небом
• Фирменные средства 
   для ванны
• Меню подушек

• Мини-бар
• Принадлежности для чая и 
   кофе
• Сейф
• Фен
• Экологическая программа 
  по замене постельного 
  белья и полотенец

Клуб для детей  Kandoo Kids Club
В нашем клубе для детей Kandoo Kids Club есть все, чтобы 
отлично проводить время: библиотека, помещение для 
творчества, игровая зона, открытый  детский бассейн с 
водными горками. Клуб предназначен для детей в возрасте от 
4 до 12 лет и работает без выходных с 8:00 утра до 8:00 вечера. 
Дети в клубе находятся в полной безопасности под 
присмотром профессиональных педагогов.
Услуги няни предоставляются по предварительной заявке.

Программа БЕСПЛАТНОГО проживания и питания для детей
Большинство кружков и развлеченией в детском клубе 
бесплатные. Кроме того, дети до 12 лет в сопровождении 
взрослого завтракают, обедают и ужинают в Kandooma Café 
бесплатно. Дети до 12 лет могут бесплатно проживать в 
номере вместе с родителями.

Детский серфинг-лагерь
Уроки серфинга - это фантастическая возможность для 
вашего ребенка улучшить свою физическую форму, весело 
провести время и полюбить серфинг!

Мы обеспечиваем безопасную и благоприятную среду, в 
которой дети приобретают уверенность и полезные навыки 
на всю жизнь. За три урока они научатся не только уверенно 
стоять на доске, но и смогут более уверенно чувствовать себя 
на волнах.
 

Программа для юных аквалангистов PADI Bubblemaker
Программа PADI Bubblemaker, предназначенная для детей от 
8 лет, в игровой форме и в безопасной обстановке знакомит 
их с азами дайвинга. Занятия проводятся в бассейне под 
строгим присмотром сертифицированных инструкторов 
дайвинг-центра  Euro Divers Kandooma.  

номера



Kandooma Cafe
Закажите столик в просторном зале или на террасе нашего 
кафе и побалуйте себя лучшими блюдами международной 
кухни, любуясь живописными видами Индийского океана и 
бассейна.
Завтрак: 06:30 - 10:30 | Обед: 12:00 - 14:30
Ужин: 18:00 - 22:00

Bokkuraa Coffee Club & Bar
В этом уютном кофе-баре можно утолить голод пиццей, 
сэндвичем или салатом. Кафе также предлагает несколько 
видов восхитительного мороженого собственного 
приготовления, с которым не страшен самый сильный зной.
Бар у бассейна | 11:00 - 23:00

The Kitchen
В нашем фирменном ресторане, где отовсюду открываются 
умиротворяющие виды океана, можно полакомиться 
свежайшими морепродуктами и популярными блюдами 
международной кухни. Наши повара прямо у вас на глазах 
приготовят заказанную еду на расположенной в центре зала 
кухне.
Фирменный ресторан | 18:30 - 22:00

The Sunset Deck
Этот бар предлагает не только большой выбор коктейлей, вина 
и пива, но и панорамные виды нашего райского острова и 
Индийского океана.
Фирменный бар | 17:30 - 23:00

BARveli Bar
Продуваемый легким морским ветерком бар на пляже с 
высокими барными стульями у стойки и уютными 
креслами-пуфами в укромных уголках привлекает посетителей 
отменными фирменными коктейлями и большим выбором 
снеков.
Бар на пляже |10:00 - 18:30

The Lounge Bar
В этом баре, который находится  в зоне ресепшн, выступают 
музыканты, и каждую неделю проводятся дискотеки, 
создающие атмосферу беззаботного островного образа жизни.
Бар в лобби |08:30 - 23:30

Тематические вечера и отдельный ужин
Для того чтобы сделать ваш отдых ярким и незабываемым, мы в 
течение всей недели проводим тематические вечера, 
например, «Дух Мальдив», «Рыбный рынок» и многие другие. 
Хотите чего-то необычного? Мы организуем для вас отдельный 
ужин в укромном месте, где вас никто не побеспокоит. 
Выберите одно из 3-х тщательно составленных меню и 
наслаждайтесь отменными блюдами на пляже с белым песком, 
в уютной обстановке своей виллы или на открытой террасе 
Башни.

Серфинг
Прямо напротив нашего курортного комплекса Holiday Inn Resort 
Kandooma Maldives находится легендарный серф-спот Kandooma 
Right. Этот серф-спот, который привлекает сюда серферов со 
всего мира великолепными правосторонними прибойными 
волнами - один из лучших на Мальдивах. В сезон серфинга, 
который длится с апреля по октябрь, мы предлагаем 
эксклюзивные пакеты для серферов. Серф-пассы на этот период 
необходимо бронировать заранее. Желающие повысить свое 
мастерство могут взять несколько уроков у наших серф-гидов. 
Новички имеют возможность овладеть азами серфинга в 
безопасных условиях под руководством наших штатных 
инструкторов. По просьбе гостей мы организуем фото и 
видеосъемку.

Дайвинг
Во время погружений с аквалангом вы увидите завораживающие 
подводные пейзажи, стайки ярких рыбок и более экзотических 
представителей морского мира - рифовых акул и скатов. 
Сотрудники Euro Divers Kandooma, 5-звездочного давинг-центра 
PADI, организуют для вас подводную экскурсию с учетом ваших 
потребностей и предпочтений.

Спа-салон Kandooma Spa by COMO Shambhala
Обретите ясность мысли, душевный покой и новые силы в нашем 
замечательном спа-салоне Kandooma Spa by COMO Shambhala. 
Здесь вам предложат большой выбор процедур по уходу за 
телом, несколько видов массажа и полный цикл косметических 
процедур для лица с использованием чистых ароматических 
эфирных масел. Наш спа-курорт на Мальдивах - идеальный 
выбор для тех, кто хочет расслабиться и забыть о повседневных 
проблемах.

Защита и сохранение морской среды
Ради сохранения хрупкой морской экосистемы, которая из-за 
изменений климата постоянно подвергается угрозам, мы 
принимаем участие в проектах по защите рифов, мант и черепах, 
а также организуем для гостей познавательные прогулки с 
нашим штатным морским биологом. Более подробную 
информацию вы найдете в нашем информационном центре Aqua 
Discovery Centre

Возможности для отдыха и занятий водными видами спорта
• Катание на катамаране
• Бесплатные уроки сноркелинга
• Встреча с дельфинами
• Катание на ватрушках / бананах
• Катание на каяке
• Охота на крупную рыбу
• Ночная рыбалка
• Катание на водном парашюте
• Катание на флайборде
• Катание на гидроцикле
• Поездка в Мале
• Сноркелинг с акулами
• Йога

• Экскурсия по острову
• Вейкбординг / Катание на 
  одной лыже
• Сапбординг (гребля стоя на 
  доске)
• Штиммель-бординг (на 
  коленях)
• Виндсерфинг
• Сноркелинг с китовой акулой
• Сафари к затонувшему кораблю
• Сноркелинг для любителей 
  приключений
• Ночной сноркелинг
• Подводная фотосъемка
• Сноркелинг с черепахами

pестораны 
и

бары
отдых


