
МАЛЬДИВЫ ПО-НОВОМУ 

Просто развлекайтесь!
HQ 
Место встречи 

Открыто 24/7, и это не просто место для 
регистрации гостей. Здесь есть библиотека, 
игровая комната, где можно отдохнуть, 
поиграть и просто пообщаться в стильной 
обстановке. 

KANDILAND 
Счастливые дети – счастливые родители!

В нашем детском клубе Kandiland трудится 
целый отряд сертифицированных воспитателей. 
Каждый день детишек ждет насыщенная 
программа из развлекательных и развивающих 
мероприятий внутри помещения и на открытом 
воздухе. 

esKape SPA 
Абсолютное обновление 

Виллы для СПА-процедур с видом на океан 
находятся в самом тихом месте острова, под 
покровом джунглей, чтобы ничего не отвлекало 
вас от полного расслабления. Понежьтесь в 
сауне и парной комнате, сделайте маникюр или 
загляните в парикмахерскую. Всё для вашего 
удовольствия!

Burn 
До последнего пота 

Открыт 24/7! Наши тренажеры (настоящие 
произведения фитнес-искусства!) и 
персональные тренеры помогут вам преодолеть 
границы невозможного. Присоединяйтесь к 
групповым занятиям аэробикой, зумбой, йогой, 
интервальным тренировкам на открытом 
воздухе и не пропустите новаторскую 
тренировку в  бассейне с противотоком. 

Aquaholics 
Открытия на каждом шагу

Оцените невероятный спектр моторизированных 
водных развлечений и парусных видов спорта, 
приключенческую рыбалку и другие морские 
экскурсий  в нашем клубе водных видов спорта 
со своей собственной школой дайвинга и 
центром морской биологии. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ в KANDIMA MALDIVES

• Прокат велосипедов
• Круглосуточная прачечная
• Круглосуточное обслуживание в 

номерах
• Арт-Студия: рисование, гончарное 

дело, ремесленные мастер-
классы

• Snap Studio для фотосессий
• Школа дайвинга и центр морской 

биологии
• Теннисный корт, зал для мини-

футбола, пляжный волейбол 
• Сувенирный бутик K’ool Stuff
• Медицинский центр с 

европейскими врачами и 
барокамерой для проведения 
лечебной рекомпрессии

ИССЛЕДУЙТЕ КАНДИМУ
КАРТА КАНДИМЫ  

www.kandima.com

Долой 
обыденностьРАСПОЛОЖЕНИЕ & КАК ДОБРАТЬСЯ

Kandima Maldives находится в атолле Даалу, всего в 30 минутах полета из международного аэропорта 
Mале в местный аэропорт Даалу и 20 минутах езды на скоростном катере. Также доступен более 
комфортабельный и захватывающий вариант трансфера - 45-минутный перелет на гидросамолете.  



BEACH & SKY STUDIO 
Добро пожаловать в ваш номер делюкс. 
Выберите Sky или Beach студию и 
оцените захватывающие виды на океан 
со своего личного балкона или террасы.

• 132 студии в двухэтажном блочном 
здании

• 40 м2 площадь номера и 15 м2 площадь 
балкона/террасы. 

• расположены вдоль основного пляжа 

FAMILY SKY STUDIO
Два номера Sky Studio, объединенные 
общим фойе, идеально подходят для 
семей или больших компаний.

• 6 номеров в двухэтажном блочном 
здании

• 90 м2 площадь номера и 30 м2 общая 
площадь балконов.

• расположены вдоль основного пляжа

BEACH VILLA with Jacuzzi 
Просторная вилла с джакузи находится 
прямо на берегу, где каждый шаг — 
особое удовольствие. Сложно сказать, 
что может быть нежнее этого песка! 
Частная терраса виллы простирается 
к Индийскому океану, который дарит 
безграничные виды, о которых можно 
только мечтать.

• 20 вилл 
• 55 м2 площадь номера, 42 м2 площадь 

прилегающей территории.

BEACH POOL VILLA with Jacuzzi 
Позвольте себе маленькую дерзость — 
выберите виллу с личным бассейном на 
пляже! Продолжением виллы является 
просторная терраса с потрясающим 
видом на океан.

• 29 вилл 
• 55 м2 площадь номера и 70 м2 площадь 

прилегающей территории.

AQUA VILLA 
Ну как тут не нырнуть?! Познакомьтесь 
с просторным и стильным номером, 
расположенным прямо над водой. 
Наслаждайтесь бесконечными видами с 
личной террасы. 

• 31 вилла  
• 48 м2 площадь номера, 25 м2 площадь 

террасы.

AQUA VILLA with Jacuzzi 
Чтобы сделать отдых ещё романтичнее, 
выберите водную виллу с джакузи 
под открытым небом и любуйтесь 
живописными мальдивскими закатами.

• 28 вилл 
• 48 м2 площадь номера, 25 м2 площадь 

террасы.

OCEAN POOL VILLA 
Вдохновляйтесь панорамными видами 
на Индийский океан из своего личного 
бассейна на открытой террасе этой 
необычной виллы, расположенной 
наполовину на суше, наполовину над 
водой.   

• 18 вилл 
• 60 м2 площадь номера, 35 м2 площадь 

террасы.

HONEYMOON AQUA POOL VILLA 
Просторный номер, огромный 
пейзажный личный бассейн-инфинити, 
потрясающие виды и  пятьдесят оттенков 
синего вокруг! И всё это про о-о-очень 
крутые водные виллы для медового 
месяца! Здесь вы ощутите всю прелесть 
приватного отдыха над водой.

• 2 виллы
• 80 м2 площадь номера, 50 м2 площадь 

прилегающей территории.

Your K’nd of place
KANDIMA MALDIVES

ТОТАЛЬНАЯ ГУРМАНИЗАЦИЯ 
Современные ресторанчики в формате 
фуд-маркета с концепцией открытой кухни, 
где подают  блюда со всего света. Эти два 
основных ресторана находятся вблизи 
бассейнов отеля.  

ВЫСОКАЯ КУХНЯ АЗИИ
Аутентичные блюда кантонской кухни из 
свежих морепродуктов в современной 
интерпретации, только что приготовленные 
и поданные по-домашнему. Ресторан 
открыт для ужинов и предлагает меню 
а-ля карт и комплексные ужины из 
нескольких блюд. Для яркого завершения 
вечера отправляйтесь в Forbidden Bar и 
наслаждайтесь органичным миксом из 
современных и традиционных азиатских 
мотивов, пока бармен делает вам самый 
вкусный коктейль на острове.

Студии 
& виллы  
Умные, просторные и 
о-о-очень стильные!

Пир для 
глаз, еда 
для вас!

ТАК ВКУСНЫ, ЧТО ОБРЕЧЕНЫ БЫТЬ 
СЪЕДЕННЫМИ! 
Попробуйте начать день с изумительного 
AROMAта крафтового кофе и утренней 
выпечки. Располагайтесь поудобнее возле 
самого настоящего озера! Это идельное 
место, чтобы побыть наедине с собой и 
своими мыслями. И дайте волю своему 
креативу: рисуйте вместе с местными 
художниками или посетите ремесленные 
мастер-классы в Арт-Студии по соседству.

ПРОСТО, ЧЕСТНО И, БОЖЕ МОЙ, 
КАК ВКУСНО!
Это модное местечко на пляже открыто на 
обед и ужин и предлагает нескончаемое 
разнообразие блюд классической 
средиземноморской кухни.  

СЧАСТЬЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЛЕЖАТЬ И 
СОЗЕРЦАТЬ 
Идеальное место для отдыха с утра до 
поздней ночи. Закажите освежающий 
мохито, свежевыжатый сок или граниту 
и восторгайтесь невероятными закатами, 
озаряющими весь остров, под музыкальные 
биты, которые берут за душу.

В САМОЕ СЕРДЦЕ ВЕСЕЛЬЯ 
Танцы без сланцев у самого большого 
инфинити бассейна на Мальдивах под 
новейшие треки знаменитых диджеев, 
море живой музыки, вкуснейшие коктейли 
и кальяны, с которыми вечер, считайте, уже 
удался.

ПРОСТО DEL IКАТЕСНО! 
Стильный гастрономический бутик, где 
можно быстро перекусить сытными 
сэндвичами и вкуснейшими пирожными, 
выпить чашечку свежесваренного кофе, 
отведать мальдивское чаепитие или 
взять с собой бутылочку хорошего вина, 
идеально сочетающиеся с ним изысканные 
сыры, а также много других вкусностей 
для вашего мини-бара.

СОВЕРШЕННЫЙ ГРИЛЬ 
Сюда приходят на обед и ужин за лучшими 
стейками, свежей рыбой и блюдами 
из овощей на гриле, приготовленных 
на открытой кухне. Нет ничего лучше, 
чем гурманить под открытым небом с 
изумительными видами на закат.

Отель Kandima Maldives 
это гораздо больше, чем «еще одно место для отдыха». Это свой 
собственный и уникальный стиль жизни. Это новый формат курорта 
с исключительными ресторанами и барами и широким выбором 
развлечений на любой вкус. Kandima Maldives одинаково хорош 
для гостей любого возраста; семьи, влюбленные пары, компании 
друзей, корпоративные клиенты, соло путешественники и, конечно, 
молодожены. Это остров-красотка, который влюбляет в себя с каждым 
восходом и закатом. Наслаждайтесь, вдохновляйтесь, живите каждой 
секундой! Этот бесподобный курорт можно назвать каким угодным, но 
только не скучным и обыденным. 

Наши 266 студий и вилл не 
просто стильные и уютные. 
«Умное» пространство и 
продуманный дизайн с 
трансформируемой мебелью 
создает невероятный 
комфорт. Распахните двери на 
вашу личную террасу, чтобы 
насладиться потрясающими 
видами на бесконечные 
тропические пейзажи. 


