Отель расположен на острове Falhumaafushi атолла Gaafu Alifu,
который является одним из самых больших и глубоких атоллов в
мире. Курорт находится на расстоянии 380 км к югу от
международного аэропорта Мале, а также в 72 км к северу от
экватора. Внутренний перелет до аэропорта Kooddoo занимает 55
минут* и далее 7 минут на скоростном катере.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ДОСУГ И
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

К услугам гостей - одно из лучших и самых отдаленных мест для
дайвинга в мире. Курорт располагает собственным дайвинг-центром
PADI 5* и окружен редкими и нетронутыми коралловыми рифами.
Глубина домашнего рифа отеля The Falhumaa Reef – от 1 до 28 метров.
В стоимость проживания входят занятия немоторизованными водными
видами спорта: хождение под парусом, каякинг, виндсерфинг и
сноркеллинг. Уроки виндсерфинга и управления катамараном для
начинающих предоставляются за отдельную плату.

*в зависимости от расписания
Haa Alifu Atoll

Услуги для гостей отеля: аренда катамарана, подводное плавание с
аквалангом, водные лыжи, книбординг, тюбинг, катание на водном
мотоцикле, экскурсия к дельфинам, круиз на закате, глубоководная
рыбалка, а также поездки на другие острова и в местные деревни.

Haa Dhaalu Atoll

Shaviyani Atoll

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Noonu Atoll
Raa Atoll
Lhaviyani Atoll

The Dining Room
Основной ресторан отеля с открытой террасой и видом на лагуну,
где гостям предлагают отведать азиатскую кухню, а также
традиционные блюда региона индийского океана.
Также предлагается детское меню.
The Falhumaa
Романтичный ресторан, расположенный над рифом в конце 230
метрового причала, где на ужин подаются блюда западной кухни.
Также гостей ожидают на послеобеденный чай изысканных сортов с
широким выбором сладких и соленых угощений.
The Falhumaa Bar при ресторане - идеальное место для того, чтобы
выпить аперитив перед трапезой или насладиться рюмкой ликера
после ужина.

Baa Atoll

Аэропорт Мале
Kaafu Atoll
ftale

The Sunset Grill
На пляже под звездным небом можно отведать свежие морепродукты
и мясо, приготовленные на гриле. Барбекю на пляже устраивают для
гостей отеля три раза в неделю в зависимости от погодных условий.

Alifu Alifu Atoll

Alifu Dhaalu Atoll

The Beach Bar
Бар с видом на пляж и частично погруженный в бассейн, где в течение
всего дня подаются легкие закуски и напитки в островном стиле, а на
закате – тапас и фирменные коктейли.

Vaavu Atoll

Faafu Atoll
fteemu Atoll

The Library Bar
Бар с потрясающими панорамными видами на океан, расположен над
лобби, где можно наслаждаться любимыми напитками и коктейлями
за чтением книг или игрой в настольные игры.

Dhaalu Atoll

Private Dining
Вас ждет незабываемый ужин под звездным небом прямо на пляже
или в уединении Вашей собственной виллы. А чтобы почувствовать
себя Робинзоном Крузо, отправляйтесь на необитаемый остров
Koduhutta всего в двух минутах на лодке, насладитесь уединенным
пикником или романтическим ужином на пляже.

Laamu Atoll

Kooddoo

Haa Dhaalu Atoll

Falhumaafu
shi

Gaafu Dhaalu Atoll

СПА-ЦЕНТР
CLARINS

Gnaviyani Atoll

Seenu Atoll

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Эксклюзивно представленный на Мальдивах спа-центр Clarins
только в отеле The Residence Maldives предлагает своим гостям
широкий выбор оздоровительных процедур, массажей и процедур по
уходу за волосами. Шесть индивидуальных СПА-павильонов с видом
на лагуну расположены на воде и связаны с основным островом
мостом. Возможно организовать процедуру на своей вилле или на
необитаемом острове. Большая открытая площадка для Йоги с
захватывающими дух видами – прекрасное место для занятий, а
также для восстановления внутреннего баланса и обновления души и
тела.
Опытные сотрудники придумают интересное занятие для Ваших
детей от 3 до 12 лет. Также можно воспользоваться услугами няни
за отдельную плату.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

OUTDOOR
SHOW ER

Категория виллы

Размер

Кол-во

Beach Villa

138 кв.м, включая террасу

11

Beach Pool Villa

158 кв.м, включая террасу и бассейн

6

Water Villa

137 кв.м, включая террасу и бассейн

39

Water Pool Villa

156 кв.м, включая террасу и бассейн

28

Deluxe Water Pool Villa

182 кв.м, включая террасу и бассейн

4

Two-Bedroom Beach Pool Villa 273 кв.м, включая террасу и бассейн
Two-Bedroom Water Pool Villa 282 кв.м, включая террасу и бассейн

2
4

PLUNGE POOL

PLUNGE POO

OUTDOOR DECK

На вилле:
• Кондиционер
• Потолочный вентилятор
• LED TV
• DVD плеер
• Телефон с международным
выходом
• Бесплатный Wi-Fi
• Минибар
• Набор для приготовления чая и
кофе
• Кофе-машина Nespresso
• Бутилированная вода
• Сейф
• Банные принадлежности
• Халат и тапочки
• Фен
• Ежедневная уборка и вечерний
сервис
• Услуги дворецкого (по запросу)
• Круглосуточное обслуживание

Услуги и сервис:
• Бассейн-инфинити с выходом на пляж
• Велосипеды
• Магазин сувениров и подарков
• Багги для поездок по острову
• Консьерж
• DVD & CD библиотека
• Фитнес-центр
• Фрукты, мороженое и леденцы у бассейна
(бесплатно)
• Салон красоты
• Клиника
• Детский клуб и услуги няни
• Услуги прачечной, включая
бесплатное отпаривание 2-х вещей
за период проживания
• Дайвинг-центр PADI 5*
• Сауна и парилка
• Йога (бесплатно)
• Скоростной катер и внутренний перелет
• Центр водных видов спорта
• Свадебные церемонии
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