




Mальдивы
по-новому Свежий 

взгляд на 
прежние 

стандарты 
Kandima – это умное, игривое и заботливое место. Это остров 
с душой. Это искреннее гостеприимство, выраженное в 

каждой мелочи; это умный отдых с игривым характером.

Наш курорт одинаково хорош для гостей любого возраста; 
семьи, влюбленные пары, компании друзей и, конечно, 
молодожены. Хотите расслабиться или ждёте приключений? 
Планируете заняться собой, сходить на спа или фитнес? Или 
просто отдохнуть всей семьей? В любом случае, нам есть, 
чем вас удивить. Здесь настоящая островная романтика 
сочетается с удивительным комфортом. Здесь рай для 
взрослых и море развлечений для детей. И, конечно, все 
прелести островной жизни: водный спорт и фантастические 

места для дайвинга. 

Добро пожаловать туда, где возможно всё (ну или почти 
всё), где о скуке никто и никогда не слышал. 

Отель Kandima Maldives – это гораздо больше, чем «еще одно 
место для отдыха». Это свой стиль жизни. Это совершенно 
другой (новый) формат курорта. Это остров-красотка, 
который влюбляет в себя с каждым восходом и закатом. 
Наслаждайтесь, вдохновляйтесь, живите каждой секундой!



УМНЫЕ, ПРОСТОРНЫЕ И 
О-О-ОЧЕНЬ СТИЛЬНЫЕ!

Beach & Sky Studios
Добро пожаловать в свой личный и 
стильный делюкс отель. Наши Sky и Beach 
Studios расположены прямо на самом 
лучшем пляже. Распахните двери на вашу 
личную террасу, чтобы насладиться 
потрясающим видом; сделайте всего пару 

шагов – и вы в океане.  

Нужно еще больше места? Пожалуйста 
– Family Sky Studios. Два номера, 
объединенные общим фойе, идеально 
подходят для семей или больших компаний.



Эта просторная вилла находится 
прямо на берегу, где каждый шаг, – это 
особое удовольствие (сложно сказать, 
что может быть нежнее этого песка!). 
Частная терраса виллы простирается 
к Индийскому океану, который дарит 
бесконечные виды, о которых можно 
только мечтать. Наши пляжные виллы 
оснащены роскошными ванными 
комнатами под открытым небом с 
собственными джакузи. А еще они 
о-о-очень просторные – вся семья 
уместится без проблем. Позвольте себе 
маленькую дерзость – выберите виллу 
с личным бассейном на пляже!

Beach Villas 
& Beach Pool Villas



Познакомьтесь с вашим просторным и 
стильным номером, расположенным 
прямо над водой. Наслаждайтесь 
бесконечными видами с личной 
террасы. Ныряйте и плавайте столько, 
сколько душа пожелает, ведь до 

океана рукой подать.

Чтобы сделать отдых вдвойне 
романтичным, выбирайте Аква 
Виллу с джакузи под открытым 
небом и любуйтесь живописными 

Мальдивскими закатами.

Aqua Villas & Aqua 
Villa with Jacuzzi

НУ КАК ТУТ НЕ НЫРНУТЬ?! 



Вдохновляйтесь прекрасными 
панорамными видами на Индийский 
океан. Если вам повезет, то увидите 
наших милейших дельфинов, 
резвящихся прямо напротив вашего 
личного бассейна. 

СТАНЬТЕ ЗНАТОКОМ  
ОКЕАНА В ЭТОМ 
СУПЕР-КРУТОМ НОМЕРЕ! 

Ocean Pool Villas



Honeymoon 
Aqua Pool Villa

Просторный номер, огромный пейзажный 
личный бассейн-инфинити, а вокруг 
потрясающие виды на пятьдесят 
оттенков синего! И всё это про наши о-о-
очень шикарные Аква Виллы Для Медового 
Месяца! Будь это ваш медовый месяц или 
же просто романтическое путешествие, 
здесь вы ощутите всю прелесть отдыха 

над водой.



Желаете ли вы поужинать в компании или же уединиться в 
каком-нибудь укромном уголке для романтического ужина на 
двоих, у нас найдется идеальное место для вас. Вас ждет целое 
гастрономическое путешествие по вкусам всего мира в любом из 
наших десяти ресторанов и баров.

Пир для глаз, 
еда для вас!

Попробуйте самые свежие блюда со всего мира в наших светлых 
современных ресторанчиках. Присаживайтесь поудобнее и 

наблюдайте за тем, как шеф готовит своё пикантное блюдо дня.

ТОТАТЬНАЯ ГУРМАНИЗАЦИЯ



Атмосфера чувственности и загадочности. Попробуйте наши аутентичные блюда 
Кантонской кухни из свежих морепродуктов в современной интерпретации, только 
что приготовленные и поданные по-домашнему.

Хотите ярко завершить этот вечер? Отправляйтесь в очень классный Forbidden 
Bar, где всю ночь зажигают диджеи. Наслаждайтесь органичным миксом из 
современных и древних дальневосточных мотивов, в то время как бармен сделает 
вам самый вкусный коктейль на острове.

ВНУТРИ ДРАКОНА

Любите, чтобы было немного специй, но о-о-очень вкусно? Это шикарное 
местечко на пляже предлагает классическую средиземноморскую кухню 
днем и изысканные авторские блюда вечером, как раз для особых случаев. 

ПРОСТО, ЧЕСТНО И, 
БОЖЕ МОЙ, КАК ВКУСНО! 



СЧАСТЬЕ В ТОМ, ЧТОБЫ 
ЛЕЖАТЬ И СОЗЕРЦАТЬ
Beach Club – это идеальное место для отдыха, с утра до поздней ночи. 
Наслаждайтесь невероятными солнечными закатами, озаряющими 
весь остров, под музыкальные биты-которые-за-душу-берут. А заодно 
закажите в баре свежего Мохито, свежевыжатого сока или граниту. 

СОВЕРШЕННЫЙ ГРИЛЬ
Сюда приходят за лучшими стейками, свежей рыбой и 
невероятными видами. Наслаждайтесь изумительными 
мясными и рыбными блюдами, приготовленными на 
открытом барбекю. Нет ничего лучше, чем гурманить под 
открытым небом.



Хотите позажигать? Ну, это и есть то самое место, где можно хорошенько 
отдохнуть и развеяться. Море живой музыки, танцы без сланцев, 
вкуснейшие коктейли и бодрые DJ, с которыми вечер, считайте, уже удался.  

В САМОЕ СЕРДЦЕ ВЕСЕЛЬЯ
У нас есть особый гастрономический «остров» – DELIкатес. Здесь вас всегда ждет 
свежий кофе, свежевыжатые соки, пирожные и сэндвичи. Ах, да, и обязательно 
отведайте трапезу Мальдивского чаепития! Тут же, кстати,  можно прикупить 
бутылочку хорошего вина с сыром и много других лакомств для вашего мини-бара.

ПРОСТО DELIКАТЕСНО! 

Попробуйте начать этот день с изумительного AROMAта 
крафтового кофе и утренней выпечки. Приходите за 
вкуснейшим мороженым, блинчиками и вафлями. И дайте 
пищу своему креативу: рисуйте вместе с нашими местными 
художниками, посетите ремесленные мастер-классы в Арт 
Студии по соседству. 

ТАК ВКУСНЫ, ЧТО ОБРЕЧЕНЫ И 
БУДУТ СЪЕДЕНЫ!



Добро пожаловать в джунгли современного фитнеса. Открыт 24/7! Наши тренажеры 
(настоящие произведения фитнес-искусства)  и персональные тренеры помогут 
вам преодолеть границы невозможного. Если вы любите групповые занятия, то 
бокс, Beatz и фитнес с барабанными палочками – это именно то, что вам нужно.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОТА

Наши спа-номера с видом на океан находятся в самом тихом месте 
острова, под покровом джунглей, чтобы ничего не отвлекало вас от 
расслабляющих процедур. Понежтесь в парной комнате, сделайте 
маникюр или загляните в парикмахерскую. Всё для вашего удовольствия!

АБСОЛЮТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ESKAPE 
СПА

BURN GYM & 
ЙОГА И 
ФИТНЕС 
КЛАССЫ



Вы на одном из самых красивых мест на Земле. 
Так почему бы не пользоваться этим по полной 
программе?  Направляйтесь прямиком в клуб водных 
видов спорта со своей собственной школой дайвинга 
и центром  морской биологии. Побудьте чуть-чуть  
мокрыми и очень счастливыми!

ОТКРЫТИЯ НА 
КАЖДОМ ШАГУ

Наши маленькие гости для нас так же важны, как и взрослые. В нашем детском клубе 
Kandiland трудится целый отряд сертифицированных воспитателей. Каждый день 
детишек ждет насыщенная программа из развлекательных и развивающих мероприятий. 

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ – 
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ!



Собирайтесь, объединяйтесь в команды и получайте максимум от огромного 
количества возможностей, которые предлагает Kandima. Хотите изучить что-

то новенькое? Сделайте это в отеле Kandima на Мальдивах!

Скуба-дайвинг, гидроцикл, кайтсерфинг 
Арт Студия: рисование, гончарное дело, ремесленные мастер-классы

Фото студия: фотосессии и уроки фотографии
Мастер-классы по кулинирии и приготовлению коктейлей

Уроки массажа 
Диджеинг: мастер-класс для начинающих

Уроки танцев

Kandima – это место для каждого. Хотите веселиться так, как если бы вас никто не 
видел? Или потягивать коктейли, наблюдая прекрасный закат над Индийским океаном? 

Или же освоить приготовление парочки новых блюд? Или научиться рыбачить, как 
местные асы? Или смеяться до шести кубиков на прессе? Да случится это здесь -  в 

Кандиме на Мальдивах!

Просто развлекайтесь!
НЕ ПРОПУСТИТЕ НАШИ О-О-ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

Сделайте это в Кандиме на Мальдивах!



МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР

Наш медицинский центр работает 24/7 и оборудован передовым медицинским оборудованием: 
ультразвуковой прибор, рентгеновский аппарат, барокамера для проведения лечебной 
рекомпрессии для дайверов, получивших декомпрессионную болезнь после погружения. 
Европейские врачи общей практики, медсёстры, дантист и дайв-гид всегда на острове и 
готовы оказать профессиональную медицинскую помощь гостям в любое время дня и ночи.  

ВЫ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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