
Привилегия – эксклюзивный доступ к самым удивительным  
впечатлениям в регионе.

Здесь вы можете, например, понаблюдать за морскими черепахами в комфорте 
собственного бассейна или наслаждаться свежим кокосом, доставленным на 
вашу виллу, построенную над водой.

Outrigger Konotta Maldives Resort расположился в прозрачных водах атолла Гаафу 
Даалу, в 30 минутах плавания на роскошной яхте от аэропорта Kaadedhdhoo.

Курорт, состоящий из 21 пляжной виллы с бассейном, 21 океанской виллы с 
бассейном, 8 пляжных вилл с двумя спальнями и бассейном, 2 вилл в лагуне с 
бассейном и виллы The Grand Konotta, представляет различные стили размещения 
и дарит чувство уединения и роскоши.

Вас покорит новаторская ресторанная концепция, Outrigger Navasana spa  
и обслуживание высочайшего уровня. В перерывах между занятиями дайвингом 
и массажем, побалуйте себя роскошной мальдивской кухней или бокалом белого 
бургундского в одном из наших ресторанов или на своей просторной вилле.  
А после захода солнца попробуйте односолодовый японский виски в Teppan bar, 
наслаждаясь видом бесконечного океана.

Добро пожаловать в другой мир в Outrigger Konotta Maldives Resort.

Новый смысл уединения.  
Новое определение привилегий.

Пляжная вилла с бассейном



Konotta Island, Gaafu Dhaalu Atoll,  
Republic of Maldives

Телефон: +960 684 7770   
Электронная почта для бронирования: reservation.konotta@outrigger.mv 
Общие вопросы: konotta@outrigger.mv

Outriggermaldives.com and Outrigger.com

Океанская вилла с бассейном

Гастрономия

•  Blue Salt – интернациональный ресторан 
с обслуживанием по меню

•  Nala Rah – гриль-теппан и бар Raw 
•  Ужин у бассейна
•  Приватный ужин на пляже
•  Обслуживание на вилле

Возможности

•  25-метровый бассейн
•  Спа Outrigger Navasana с гидропонным 

бассейном и зоной отдыха
•  Фитнес-центр
•  Центр дайвинга
•  Центр водных видов спорта
•  Детский клуб
•  Бутик
•  Церемония обновления брачных клятв
•  Роскошные круизы и экскурсии

Отдых

Большой выбор спортивных, 
развлекательных и культурных 
мероприятий для любого возраста 
и любого необходимого уровня 
адреналина.

•  Дайвинг для участников любого 
уровня от начинающих до экспертов 
с возможностью ночных погружений, 
экскурсий на весь день, семейного 
дайвинга, курсов с сертификатом PADI, 
bubble maker для детей 8-9 лет, и курс 
команды спецназа ВМС США

•  Водные виды спорта 
(немоторизованные) в том числе 
плавание с маской, хождение под 
парусом, катание на каноэ, лодке со 
стеклянным дном, кайт-серфинг, SUP и 
рыбалка

•  Водные виды спорта (моторизованные) 
в том числе водный мотоцикл, 
вейкбординг, «Морской боб», 
парасейлинг, водные лыжи и 
развлечения (лодка-банан и пончик)

•  Экскурсии и круизы, в том числе 
посещение соседних островов, ловля 
крупной рыбы, круизы на закате, 
рыбалка на закате, наблюдение за 
дельфинами, круиз на экватор, а также 
круиз на весь день и с ночевкой на 
роскошной яхте

Другие развлечения, в том числе мастер-
классы по гастрономии и фотографии 
и забавные впечатления, созданные 
специально для наших юных гостей.

Размещение

Предлагается размещение в Пляжных 
виллах с бассейном с частным 
доступом на пляж, Океанских виллах, 
расположенных прямо над бирюзовыми 
водами Индийского океана, Виллах 
в лагуне в окружении пышной 
растительности и на Вилле Grand Konotta.

Во всех номерах – просторное жилое 
пространство и спальная зона, 
огромная ванная комната и зона отдыха 
на открытом воздухе с диванами и 
шезлонгами, собственный бассейн. Также 
в номерах дождевой душ на открытом 
воздухе, ванна, тщательно подобранный 
мини-бар, а в пляжных виллах с двумя 
спальнями и бассейном есть отдельная 
зона кухни с оборудованием для 
обслуживания дворецким. 

21 пляжная вилла с бассейном  
211 м²

8 двуспальных вилл с бассейном на 
пляже  
(2 спальни) 282 м²

21 океанская вилла с бассейном  
255 м²

1 вилла с бассейном в лагуне  
160 м²

1 Двуспальная вилла с бассейном в лагуне  
(2 спальни) 230 м²

1 грандиозная вилла Konotta  
(3 спальни) 600 м²

На всех виллах представлены:
•  Частный бассейн
•  Кровать размера King

•  Кондиционер
•  Высококлассные туалетные 

принадлежности 
•  Возможности для приготовления 

свежего кофе и чая высшего сорта
•  IP TV
•  Развлекательная/мультимедийная 

система
•  Wi-Fi доступ к Интернету
•  Дождевой душ
•  Остекление от пола до потолка
•  Диван
•  Фен
•  Телефон с возможностью прямого 

набора
•  Утюг и гладильная доска доступны  

по запросу
•  Мини-бар wine chiller

Услуги

•  Обслуживание в номерах
•  Ежедневные услуги Горничной в вилле
•  Стойка с информацией о 

развлекательных мероприятиях
•  24-часовое хранение багажа
•  Прачечная/химчистка
•  Звонок-будильник и передача 

сообщений
•  Беспроводное подключение

Как добраться

Наш курорт расположен менее чем в 50 
километрах к северу от экватора, что 
позволяет Вам совершать путешествие в 
другое полушарие в дополнение к другим 
возможностям развлечений.

Чтобы добраться до нас, нужно 
совершить быстрый 55-минутный 
перелет из Мале в аэропорт 
Kaadedhdhoo, а затем получасовое 
путешествие на частной Роскошной 
морской яхте до курорта. В аэропорту 
Мале для внутренних перелетов Maldivian 

Air предоставляет услуги лаунджа

Спа Navasana
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