РАСПОЛОЖЕНИЕ
Diamonds Thudufushi расположен в западной части
Южного Ари атолла, в 25-ти минутах живописного полёта
на гидросамолете от международного аэропорта Мале.
Этот 5-звездочный резорт - это эксклюзивный оазис с
пляжными бунгало и водными виллами.
BEACH BUNGALOW (35 кв.м включая 8 кв.м террасу)
13 пляжных бунгало с видом на нетронутую лагуну
имеют приватную веранду-террасу с прямым выходом
на пляж. В номерах есть мебель, изготовленная по
индивидуальному заказу, кондиционер и потолочный
вентилятор, большая ванная комната с двойной
раковиной и душем на открытом воздухе.
JUNIOR SUITE (58 кв.м включая 13 кв.м террасу)
23 Junior Suite и 9 Sand Bank Junior Suites с видом
на нетронутую лагуну имеют приватную верандутеррасу с прямым выходом на пляж. В номерах есть
мебель, изготовленная по индивидуальному заказу,
кондиционер и потолочный вентилятор, большая
ванная комната с двойной раковиной и душем на
открытом воздухе.
BEACH SUITE (157 кв.м включая 62 кв.м террасу)
1 Beach Suite с видом на нетронутую лагуну имеют
приватную большую веранду-террасу с прямым
выходом на пляж. В номерах есть мебель, изготовленная
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потолочный вентилятор, большая ванная комната с
двойной раковиной и душем на открытом воздухе.
WATER VILLA (180 кв.м включая 120 кв.м террасу)
21 водная вилла с большой террасой и прямым
доступом к воде.
Все номера оснащены индивидуальным климатконтролем, со вкусом обставлены, включая мебель из
ротанга на заказ, кровати с балдахином, современное
итальянское освещение и деревянный паркет
ручной работы. Вилла предлагает просторную жилую
площадь с удобным диваном-кроватью, Apple Imac
с большим выбором фильмов,музыки и уголком
с мини-баром. В больших ванных комнатах есть
двойная раковина, косметическое зеркало, халаты,
набор персонализированных изысканных туалетных
принадлежностей и просторная душевая кабина с
двойной насадкой и прямым выходом на террасу.
Категории включают:
- 14 Water Villa
- 7 Jacuzzi Water Villa
- 2 Two Bedroom Villa с большой общей террасой и
небольшим бассейном (240 кв.м, включая террасу 120
кв.м)

В НОМЕРАХ:
- Уборка;
- Ежедневная замена пляжных полотенец;
- Wi-Fi интернет;
- Телефонная линия IDD;
- Сейф;
- Ежедневно пополняемый мини-бар;
-Эспрессо кофеварка.
УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
- Услуги прачечной и глажки (оплачиваются в резорте);
-Библиотека с разнообразными книгами и настольными
играми;
-Телевизор со спутниковыми каналами и кинотеатр в
лобби;
-Детская кроватка и высокий стульчик для кормления;
-Принимаются международные кредитные карты;
-Модный бутик Spherique и аптека (оплачиваются в
резорте);
-Услуги по пошиву одежды;
-Морской биолог;
-Деятельность по сохранению кораллов (оплачивается
в резорте).
ПАКЕТ ALL INCLUSIVE
- Завтрак, обед и ужин подаются в ресторане Maakana;
- Большой выбор фирменных спиртных напитков,
ликеров, вин и пива во всех барах и ресторанах;
- Обед в баре Veli;

- Завтрак в комнате для гостей проживающих в Water
Villa и Beach Suite;
- Мини-бар в номере с пивом, безалкогольными
напитками,
минеральной
водой,
пополняемый
ежедневно;
- Бесплатный Wi-Fi на территории всего резорта и в
номерах;
- Медицинская помощь доктора в резорте;
- Оборудование для каноэ, САПа, виндсёрфинга;
- Оборудование для снорклинга;
- Фитнес-зал с кондиционером в помещении;
- Пляжные полотенца;
- Настольный теннис и бильярдные столы;
- Станция Nintendo Wii с выбором игр.
ОТДЫХ И СПОРТ
- Дайвинг-центр I-Dive PADI с оборудованием для
найтрокса;
- Путешествие на катамаране;
- Каноэ, САП, виндсёрфинг;
- Моторизованные водные виды спорта;
-Сноркелинг с гидом по домашнему рифу;
- Сноркелинг на лодке Dhoni;
-Сноркелинг на закате;
-Рыбалка на закате;
-Экскурсии на лодке включая экскурсию на китовую
акулу;
- Рыбалка на крупную рыбу на местной лодке Dhoni.

SERENA SPA
Уникальная спа-концепция, основанная на индийских
традициях и сочетающаяся в себе лучшее из культуры
СПА азиатских стран, предлагает широкий спектр
аюрведических массажей, обертываний, скрабов и
масок для лица для женщин и мужчин с использованием
натуральных ингредиентов, таких как мед, огурец,
кунжут, кокос, йогурт, кофе, папайя и апельсин.

Farivalhu (мальдивская кухня)
Мы приглашаем наших гостей насладиться ужином
под звёздным небом и пальмами в тропическом саду.
Традиционные мальдивские блюда готовятся нашими
мальдивскими шеф-поварами при участии наших
гостей, так что впечатления не только кулинарные, но и
культурные.
*Столик нужно заказывать заранее, оплата в резорте.

ЕДА И НАПИТКИ
Ресторан-буфет Maakana
Подается завтрак, обед и ужин, предлагается
роскошный «шведский стол» с выбором на любой вкус.
Международный завтрак «шведский стол» включает
широкий выбор свежих тропических фруктов и соков,
домашнего хлеба и выпечки, европейского мясного
ассорти и сыров, а также яиц, приготовленных на заказ
шеф-поваром на кулинарной станции. Обед «шведский
стол» предлагает прекрасное разнообразие вариантов:
от пиццы до пасты, салатов и гриля-барбекю, где рыба
дня и различные мясные блюда приготовлены до
совершенства. Каждый день подаются местные блюда,
а также блюда интернациональной, вегетарианской и
веганской кухни.

Японский ресторан Thila
С прекрасным видом на океан и великолепным рифом,
щеф-повара готовят на гриле теппаньяки, различные
блюда из морепродуктов и мяса.
*Столик нужно заказывать заранее, оплата в резорте.

Aqua ресторан над водой
Ресторан над водой предлагает a la carte блюда
кухни фьюжн с обслуживанием по меню, в которых
современная
европейская
и
азиатская
кухни
встречаются во взрыве вкуса.

Ресторан морепродуктов Kakuni
Блюда из свежих морепродуктов и свежих лобстеров
подаются в очень романтической обстановке при
лунном свете на пляже.
*Столик нужно заказывать заранее, оплата в резорте.
Veli пляжный бар
С местом для отдыха на открытом воздухе, предлагает
легкие блюда и закуски подаются на протяжении всего
дня, поэтому это отличное место для тех, кто хочет
остаться на пляже, загорая на белом коралловом песке,
наслаждаясь отдыхом после знакомства с великолепной
подводной морской жизнью.

