


Поездка занимает 25 минут на гидросамолете из 
международного аэропорта. Внутренний 
аэропорт Дараванду - еще один вариант, за 
которым следует 30-минутное путешествие на 
скоростном катере.

Курорт располагает 125 роскошными виллами и 
люксами, построенными на пляже и у воды. Все 
они имеют потрясающий вид на океан.

Уединенный тропический остров, расположенный 
в биосферном заповеднике ЮНЕСКО, 
благословленный вневременными видами на океан, 
белые песчаные пляжи и насыщенной природой;

Ваккару Мальдивы предлагает гостям целостный 
подход к непритязательной роскоши и прекрасным 
впечатлениям. 

Пышный тропический остров с фантастическим 
домашним рифом и более чем 1 400 зрелых 
кокосовых пальм, которые были интегрированы в 
дизайн курорта.

Вечное очарование Мальдив приветствует вас 
своей теплотой и любовью людей этого 
идеального острова.



К услугам гостей на виллах 
имеется следующее:

• Wi-Fi, звуковая система, 
интеллектуальная техника iPad

• Машина Nespresso, оборудование 
для приготовления чая

• Туалетные принадлежности
• Бутилированная питьевая вода
• Изысканное постельное бельеэ
• Высокие потолки
• Внутренний и открытый душ
• Мини-бар для гурманов
• Пляжная сумка, шлепанцы и 

коврики для йоги
• Служба дворецкого
• Велосипеды для взрослых и детей
• Кинг-сайз кровать (плюс две 

односпальные кровати в вилле с 
двумя спальнями и четырьмя 
спальнями)

• Услуги прачечной 

Номера

Для проживания отель предлагает 
большой выбор типов размещения, 
который удовлетворит и большие 
компании, и семьи с детьми, и 
романтически настроенные пары, 
ищущие приватности. 

Люкс с пляжем и бассейном



Все 12 пляжных вилл имеют площадь 143 м2 
и включают в себя:

Tеррасу, спальню с гостиной зоной, ванную 
комнату с душем, душ на открытом воздухе. 
Расположена на пляже.

Все 12 пляжных бунгало площадью 114 м2 
и дополнительно оснащены:

Tеррасу, спальню с  гостиной зоной, ванную 
комнату с  душем, душ на открытом воздухе. 
Расположен в садах рядом с  пляжем. Имеет 
прямой выход на пляж.

ПЛЯЖНАЯ ВИЛЛА

Расположенны по всему обширному белому 
песчаному пляжу на северной стороне острова, 
виллы имеют такой же изысканный дизайн, как и 
пляжные бунгало, предлагая больше места для пар 
или семей с одним ребенком.

ПЛЯЖНОЕ БУНГАЛО 

Пляжные бунгало, расположенные между 
качающимися кокосовыми деревьями и пышной 

листвой, идеально подходят для пар, которые 
хотят ступить прямо на пляж и ощутить мягкий 

белый песок между пальцами ног, прежде чем 

погрузиться в бирюзовые воды лагуны.

Все 20 вилл площадью 250 м2 и дополнительно 
оснащены:

Tеррасу с открытым бассейном, спальню с 
гостиной зоной, спальную зону для детей, ванную 
комнату с душем, душ на открытом воздухе. 
Расположена у пляжа. 

СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА С 
БАССЕЙНОМ И ПЛЯЖЕМ
Благодаря эксклюзивным дизайнерским 
характеристикам всех наших гостевых вилл, а 
также отдельной спальной зоной для двоих детей и 
дневной кроватью в спальне родителей, виллы 
обеспечивают идеальное место для семьи с тремя 
детьми до 12 лет.

Все 5 сьютов площадью 241m2 и 
дополнительно оснащены:

Tеррасу с открытым бассейном площадью 32 м2, 
просторную гостиную, спальню с кроватью кинг-
сайз, ванную комнату с душем, душ на открытом 
воздухе. Расположен на пляже. 

СЬЮТ С ПЛЯЖЕМ И 
БАССЕЙНОМ
Безмятежное пространство наших пляжных 
вилл еще больше в Beach Pool Suites, в которых 
есть отдельная гостиная и собственный бассейн 
площадью 32 м2, со спальней, гостиной и ванной 
комнатой, выходящими на лазурные воды 
лагуны.

ВИЛЛЫ И СЮИТЫ

Пляжная вилла



Все 5 сьютов площадью 283 м2 и включают в 
себя:

Частный сад, террасу с открытым бассейном, 
гостиную, спальню с кроватью кинг-сайз, ванную 
комнату с душем, душ на открытом воздухе. 
Расположен на пляже.

Все 12 пляжных вилл с двумя спальнями 
площадью 286 м2 и включают:

Tеррасу, 2 спальни, ванную комнату с душем, душ 
на открытом воздухе. Расположена на пляже.

ДВУХКОМНАТНАЯ ПЛЯЖНАЯ 
ВИЛЛА

Виллы предлагают прекрасное чувство уединения 
на открытом воздухе, а также пространство 
внутри, идеально подходящее для семей или двух 
пар, с одной кинг кроватью и одной спальней с 
двумя односпальными кроватями с внутренней 
соединительной дверью.

ДЕЛЮКС С ПЛЯЖЕМ И 
БАССЕЙНОМ 

Наслаждайтесь тем же роскошным окружением, 
что и Beach Pool Suite, однако 32m2 частный 
бассейн расположен в садике, если вы ищете 
полную конфиденциальность и немного больше 
места.

Люкс с бассейном и видом на океан

Все 43 виллы площадью 140m2 и дополнительно 
имеют: 

Tеррасу со спуском в воду, спальню с гостиной 
зоной, ванную комнату. Расположена на сваях 
над водой.

ВОДНАЯ ВИЛЛА
Превосходное романтическое укрытие, 
установленное над бирюзовой лагуной, наши 
виллы Over Water элегантно спроектированы для 
двух взрослых, которые хотят оценить чудо 
водной среды.

ВИЛЛЫ И СЮИТЫ

Делюкс с пляжем и бассейном 

Все 5 вилл имеют площадь 307 м2 и включают:

Tеррасу со спуском в воду, гостиную, спальню с 
кроватью кинг-сайз, спальную зону для детей, 
ванную комнату с душем, душ на открытом 
воздухе. Расположена на сваях над водой.

ЛЮКС С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ 
НА ОКЕАН
Роскошные виллы на воде с частным бассейном 
площадью 50 м2, отдельная гостиная, спальня, 
гостиная и ванная комната, с видом на лазурные 
воды лагуны.



Все 10 семейных вилл имеют площадь 162 м2 
и включают:

Tеррасу с открытым бассейном площадью 50 м2 
и спуском в воду, гостиную, спальню с кроватью 
кинг-сайз, ванную комнату с душем, душ на 
открытом воздухе. Расположена на сваях над 
водой.

СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА НА ВОДЕ
Идеально подходит для семей, желающих поделиться 
уникальным опытом пребывания над изумрудными 
водами. Наши семейные виллы имеют такой же 
эксклюзивный дизайн, как виллы Over Water, а также 
предлагают отдельную спальнюю зону для двоих детей. 
Имеется дневная кровать в спальне родителей, 
позволяющая семье с тремя детьми до 12 лет отдохнуть в 
исключительном комфорте.

ВИЛЛЫ И СЮИТЫ



ДВУХЭТАЖНАЯ 
ЧЕТЫРЕХСПАЛЬНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ
Эта великолепная двухэтажная резиденция над 
водой - это декадентское святилище с прямым, 
непрерывным видом на закат и расположено в конце 
вилл Over Water для обеспечения полной 
приватности.

Резиденция дополнительно имеет:

Tеррасу с открытым бассейном в 52м2 и 
спуском в воду, гостиную, столовую, 4 спальни 
и ванными комнатами. Расположена на сваях 
над водой. Гостям виллы предоставляются 
услуги персонального камердинера.

ВИЛЛЫ И СЮИТЫ



Cabana

Isoletta

Amaany

Коллекция восхитительных блюд со всего мира, 
предлагающая идеальную атмосферу, чтобы побаловать 
себя. 

Общепит курорта представлен 4-мя ресторанами, 2-мя 
барами и винным погребом.

ONU
Вкусы Азии в сочетании со звуками природы 
очаруют ваши чувства за ужином в этом 
спокойном саду.

LAGOON BAR
Стильный бар с панорамным видом на океан 
расположенный над водой, предназначен только 
для взрослых и предлагает легкие закуски, 
изысканные вина и коктейли.

CABANA
Бар у бассейна, где приятно отдохнуть после 
снорклинга, или прогулки по пляжу.

PRIVATE DINING
Для тех, кто хочет попробовать более приватный 
ужин, позвольте нам создать прекрасную еду на 
террасе или ужин на свежем воздухе на песке, 
так как вы насладитесь лучшими островными 
блюдами в комфорте своей виллы или природы.

AMAANY
Pесторан международной кухни. Уютный 
ресторан, предлагающий интернациональные 
блюда с мальдивскими и тропическими 
акцентами. Есть открытая терраса. Открыт для 
завтраков. 

ISOLETTA
Pесторан современной итальянской кухни. В 
ресторане большой выбор блюд 
средиземноморской кухни и богатая винная 
карта.

VAKKU
В этом ресторане подают деликатесы из мяса и 
свежайших морепродуктов, к которым 
прилагается богатая карта вин.

VAKKARU RESERVE
В приватной атмосфере шикарного бара Vakkaru 
Reserve представлены лучшие вина со всего света, 
а также деликатесные сыры и мясные закуски.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУХНЯ



COCONUT CLUB 
Два бильярдных стола, два стола для 
настольного тенниса, настольные игры, чай и 
кофе, лаундж и читальный зал. 

SPORTSFIELDS  

Всепогодные освещенные теннисные корты, 

бадминтон и волейбольная площадка.

WEDDINGS, VOW RENEWALS AND 

EVENTS 

Проведение особых мероприятий в 
романтической обстановке на одном из 
многочисленных великолепных мест острова.

MERANA SPA

Найдите внутреннюю безмятежность с 
экспертами-терапевтами в роскошном 

спа-салоне с гидромассажем, в котором есть 
паровые и однопрофильные кабинеты, 

маникюрный салон, спа-бутик и открытая зона 
отдыха.

SPLASH 

Для бодрящего дня, проведенного в море, 
наслаждайтесь дайвингом с аккредитованными 

инструкторами по дайвингу PADI от новичка 
до продвинутого уровня.

Наслаждайтесь дайвингом и водными видами 

спорта, включая подводное плавание, рыбалку 
на закате, круиз по дельфинам, катание на 
водных лыжах, катамараны, байдарки, 

виндсерфинг, кайт-серфинг, и экспедиции с 
морским биологом.

PARROTFISH CLUB 

Обширный детский клуб, где предлагают 
индивидуальные занятия для детей в возрасте от 
3 до 12 лет.

GYMNASIUM 

Фитнес зал с прекрасным видом на океан 

открыт 24 часа в сутки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ассортимент развлечений в Vakkaru Maldives включает бассейн, центр 
водных видов спорта, дайвинга и рыбалки, экскурсионное бюро, 
досуговый клуб Coconut, где можно весело провести время в лаунже, 
поиграть в настольные и другие игры, почитать в тишине в библиотеке. 
Для детей в отеле работает мини-клуб Parrotfish. Для желающих 
совместить пляжный отдых с оздоровлением и спортивными занятиями 
предусмотрены тренажерный зал с видом на океан, теннисные корты, 
прокат велосипедов, различные спортплощадки.



ПОБЕГ ОТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Гости могут исследовать подводные чудеса на 
великолепном рифе дома или отправиться дальше, 
чтобы увидеть китовых акул и манты в заливе 
Ханифару. Кроме того, недалеко от Ваккару, 
Thulhaadhoo известен как единственный остров, 
где мальдивцы по-прежнему практикуют 
традиционные способы создания лаковых 
артефактов, которые исторически использовались 
для обеспечения благородных семейств страны.

ОЧАРОВАНИЕ ОСТРОВА

Славящийся своим пышным тропическим блеском и 
кристально чистыми водами, Мальдивы приближают вас 
к величественной природе, чем когда-либо прежде. 
Среди многих атоллов на Мальдивах Атолл Баа известен 
как место выдающейся чистой красоты, отраженное в его 
статусе Биосферного заповедника ЮНЕСКО из-за его 
уникального биоразнообразия.



Vakkaru Island, Baa Atoll, 

Republic of Maldives 

Telephone: +

Email: info@vakkarumaldives.com

vakkarumaldives.com

ИДИАЛЬНЫЙ ОСТРОВ

Представьте себе спокойствие, 
спокойствие и расслабление, в 
изысканной обстановке, созданной 
для того, чтобы создать 
жизнерадостные воспоминания.




