
 
RECEPTION offers a relaxed check-in and check-out experience with quick access to Guest Services and the Gift Shop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACT SHEET 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Veligandu Island Resort & Spa – это жемчужина Индийского океана. Необыкновенный тропический рай с 
покачивающимися пальмами, песчаными пляжами, кристально чистой водой и роскошными коралловыми 
рифами, изобилующими богатой морской флорой и фауной. Этот роскошный остров предлагает уединение и 
спокойствие, которыми наполняется ваша жизнь. Окруженный красивой лагуной остров растянулся на 600 метров 
в длину и 150 метров в ширину и занимает площадь около 22 акров (9 гектар). Гости в отель прибывают на 
гидросамолете, полет занимает около 25 минут от международного аэропорта Velana. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Спокойствие манит в отель Veligandu, на красивейшей территории которого расположена всего 91 вилла. Гости 
могут наслаждаться неспешным весельем в перерывах между побегами для уединения. Для размещения отель 
предлагает 20 Sunset Jacuzzi Water Villas, 34 Jacuzzi Water Villas, 10 Water Villas, 16 Jacuzzi Beach Villas и 11 Beach 
Villas. Все номера оформлены в тропическом стиле, в каждом номере: кровать king-size, деревянный или 
кафельный пол, собственная меблированная веранда, кондиционер, потолочный вентилятор, гостиная зона, 
мини-бар с холодильником, бесплатный чай/кофе, эспрессо-машина, телефон с международной линией, 40-
дюймовый телевизор с плоским экраном и функцией IPTV подключение, проигрыватель DVD/CD, док-станция для 
iPod,  бесплатный Wi-Fi, сейф, ванная комната полуоткрытого плана  с функцией «тропический душ», двойная 
раковина, банные принадлежности, фен, халаты, вечерняя подготовка номера ко сну и бесплатное пользование 
шезлонгами и пляжными полотенцами на пляже и у бассейна. Электричество 220В, 50Гц со стандартными 
британскими розетками. 

• Sunset Jacuzzi Water Villas (86 кв. м) – построенные на сваях над водой в великолепной лагуне Велиганду, 
Sunset Jacuzzi Water Villas занимают лучшее расположение на острове. Эти 20 вилл предлагают полное 
уединение, ультрасовременные и роскошные удобства, которые сделают ваше пребывание в Veligandu 
еще лучше. Наслаждайтесь потрясающими видами на закат прямо из номера, с веранды или во время 
купания в джакузи. Если вам захочется неспешно поплавать или заняться снорклингом, воспользуйтесь 
лестницей ведущей в океан, которая обеспечивает прямой выход непосредственно к домашнему рифу. 
Прочувствуйте красоту Veligandu в сочетании с непревзойденной роскошью на водных виллах Sunset 
Jacuzzi Water Villas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Jacuzzi Water Villas (86 кв. м) – построенные на сваях над водой с лучшим расположением для отдыха на 

острове. Эти виллы предлагают уединенное укромное убежище, лестницу, ведущую в океан, собственное 
джакузи под звездным небом и самые завораживающие виды из всех. 

• Water Villas (58 кв. м) – ускользните в уединенный отдых на океане и насладитесь роскошью прямого доступа к 
бирюзовым водам, спустившись по лестнице с залитой солнечным светом веранды вашей водной виллы. 

• Jacuzzi Beach Villas (86 кв. м) – первоклассное расположение прямо на берегу океана, где вы сможете 
уединиться и насладиться собственным джакузи. Расслабьтесь на своей вилле после дня, проведенного на 
залитой солнцем песчаной отмели. 

• Beach Villas (71 кв. м) – насладитесь живописными видами на сверкающую лагуну, не выходя из вашей 
виллы, стоящей среди пышной растительности и буквально в шаге от пляжа. 

 
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
В Veligandu находятся одни из лучших ресторанов и баров на Мальдивах с великолепным выбором блюд и 
напитков со всего мира. В ресторане Dhonveli сервируют завтраки, обеды и ужины по принципу шведского стола 
с концепцией «всё, что вы можете съесть» в традиционном открытом помещении с песчаным полом и 
соломенной крышей. Ресторан Madivaru предлагает дополнительные опции в виде обедов и ужинов на 
открытом воздухе и на пляже с тщательно продуманным à la carte меню, включающем свежие морепродукты и 
премиальную говядину на гриле. На курорте также предлагается меню закусок у бассейна и обслуживание на 
виллах. 
 
Благодаря разнообразию заведений, каждое из которых уникально в своем отношении к обслуживанию, в 
Veligandu есть подходящий вариант на любой вкус и случай, получите от вашего отдыха максимум и посетите их 
все. 
 
В баре Thundi с прекрасным видом на песчаную отмель можно посмотреть репортажи о международных 
спортивных мероприятиях, заказать любимые напитки и закуски. Бар Athiri расположен на противоположном 
конце острова и обслуживает гостей в возрасте от 12 лет и старше, атмосферный бар и идеальное место для 
встречи, чтобы пропустить стаканчик на ночь. Оба бара расположены на пляже с открытыми террасами с видом 
на лагуну. 
 
СПОРТ И ОТДЫХ 
Курорт может похвалиться красивыми белоснежными песчаными пляжами, великолепной лагуной, прекрасным 
домашним рифом для снорклинга и открытым бассейном, выходящим на пляж, для расслабляющего отдыха. В 
распоряжении гостей волейбольная площадка, бадминтон, футбольное поле, фитнес-центр и рыбалка, включая 
утренние, дневные и глубоководные морские экскурсии в перерывах между расслабляющим отдыхом.  
 
ИГРОВАЯ КОМНАТА – это веселый способ провести день в прекрасном кондиционированном пространстве и в 
атмосфере немного дружеского соперничества, здесь вы можете поиграть в настольный теннис, бильярд, дартс 
или настольный футбол. 
 
ДАЙВИНГ-ЦЕНТР OCEAN - предлагает погружения с аквалангом под руководством инструктора, продажу, прокат, 
ремонт снаряжения и аксессуаров, а также полные обучающие программы PADI. 
 
ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА OCEAN – аренда и обучающие уроки, включая виндсерфинг, водные лыжи, 
подводное плавание на скутере, вейкбординг, гидроциклы, катамараны, каяки и другие моторизованные виды 
спорта. 

 
DUNIYE SPA – предлагает гостям обоих полов насладиться тропическими cпа-процедурами, ориентированными 
на целостность, простоту, чистоту и качество. Исцеляющая энергия терапевта в сочетании с азиатскими 
техниками массажа с применением не содержащих химических добавок органических продуктов создают 
естественный комплексный персональный подход к уходу за здоровьем, красотой и хорошим самочувствием 
каждого гостя. 

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ включают в себя ночную программу с введением в культуру и историю Мальдив, шоу 
национальных танцев Bodu Beru, дискотеку, видеофильмы с погружениями дайверов, кинофильмы, 
танцевальную вечеринку, живую музыку, ночь саксофона и библиотеку, где вы можете взять или пожертвовать 
книгу и многое другое!  



 

 
АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – место, наполненное невероятными впечатлениями, которые рождают 
воспоминания на всю жизнь. Посетите в сопровождении гида такие экскурсии, как снорклинг, рыбалка, 
посещение соседних островов, обзорная экскурсия по острову Расду, круиз на закате, круиз «Любование 
звездами», поездка к китовым акулам и экскурсия по городу Мале. Попробуйте свои силы в одной из 
настольных игр в баре Thundi, например, шахматы, шашки и скраббл. 
 
ИНТЕРНЕТ – в Veligandu мы понимаем, как важно вам делиться вашими впечатлениями о поездке с близкими 
людьми и быть на связи. Мы также знаем, что ваш отдых – это то самое прекрасное время, чтобы отвлечься и 
передохнуть от суеты и забот повседневной жизни. Все дело в балансе, поэтому мы предлагаем гостям 
бесплатный Wi-Fi на всех виллах и в некоторых общественных зонах, чтобы обеспечить отличный отдых.   
 
ИНТЕРНЕТ-КАФЕ – этот островной уголок предоставляет доступ в интернет, к компьютерам, электронным 
почтовым ящикам, пользование интернет страницами и общение через социальные сети. Информацию о 
тарифах и пакетах можно уточнить в службе обслуживания гостей и на стойке регистрации. 
 
СТУДИЯ ФОТО RAALHU – профессиональная фотосъемка на курорте, чтобы запечатлеть прекрасные 
воспоминания, которые останутся на всю жизнь. 

 
ШОПИНГ – в сувенирном магазине представлен выбор купальников, спортивной одежды, батика, одежды с 
фирменным лого Veligandu, книг, ювелирных изделий, произведений искусства, сувениров, снэков, журналов и 
многого другого! 
 
АТЕЛЬЕ – нет ничего роскошнее одежды, изготовленной на заказ. Наш мастер-портной поработает с вами для 
создания модного образа, исходя из ваших предпочтений, в короткие сроки. Подберите для себя ткань по душе 
из нашей коллекции. 

 
КОНФЕРЕНЦИИ И БАНКЕТЫ – уютный конференц-зал с кондиционером, прожектором и диаграммой с 
вместимостью до 20 участников. 

 
ПАКЕТ ALL INCLUSIVE PLUS - насладитесь исключительными достоинствами этого дополнительного плана 
питания, который включает в себя неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков в 
течение всего дня и ночи по концепции «всё, что вы сможете выпить»; а также воду, прохладительные напитки, 
фруктовые соки, пиво, вино, кофе, чай, охлажденный кофе и чай, как и разнообразные закуски из вашего мини-
бара и половину бутылки шампанского; круглосуточное снэк-меню в баре Thundi, которое меняется на особое 
снэк-меню и включает пиццу, бургеры и мороженое, которые подаются с 10:00 до 19:00; один круиз на закате; 
одну экскурсию на один из островов на выбор - Курамати или Расду; один получасовой групповой урок 
снорклинга и виндсерфинга; и бесплатное пользование каяками и досками для виндсерфинга. Побалуйте себя 
исключительной изысканной кухней с нашей 20% скидкой на все позиции в меню ресторана Madivaru (не 
распространяется на особые мероприятия) и один обед или один ужин в ресторане Madivaru на каждые 5 ночей 
пребывания гостей.  
 
Получите 20% скидку на выборочные спа-процедуры в Duniye Spa, проведенные в первые два дня вашего 
пребывания. 
 
ПАКЕТЫ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ – Veliandu приглашает пары отпраздновать свою любовь, снова зажечь искру или 
просто насладиться неземной близостью в уединенной обстановке. Отметьте обновление клятв, предаваясь 
босоногим мечтаниям, или вспомните прекрасные события, связанные со свадьбой, во время символической 
церемонии в свадебном павильоне. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ – Veligandu размещает гостей всех возрастов в номерах категории Beach Villas и только 
гостей 12 лет и старше в номерах категорий Jacuzzi Beach Villas, Water Villas, Jacuzzi Water Villas и Sunset Jacuzzi 
Water Villas. 
 
КАБИНЕТ ВРАЧА – на курорте постоянно присутствует врач, к которому возможно обратиться, в случае 
появления жалоб. 
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