МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Отели 5*, которые мы рекомендуем!
Все страны тура: Мальдивы
10 дней / 9 ночей
Тип тура: Ежедневный

4600 USD

О! Какая неземная красота! - эта фраза слышна очень часто и еще в самолете, который еще находится в воздухе и
парит над жемчужинами-островами Индийского Океана. Мальдивы - это уникальный уголок нашей планеты в виде
рассыпанных атоллов в Индийском Океане и нет одинаковых по любых характеристиках. Ведь природа создала их
уникальными, что бы каждый желающий нашел здесь свою уникальность и свой мир. Одни островки утопают в
буйности зелени, а другие одарены только белоснежным песком и голубой небесной водой. Чувственность и
первозданность, элегантная роскошь вилл и высокий сервис идут рука об руку.

Полное описание
THE SUN SIYAM IRU FUSHI BEACH AND SPA RESORT 5*

Курортный отель Sun Siyam Iru Fushi занимает территорию площадью 21 га в центре атолла Нуну. К вашим услугам
просторные пляжные виллы с бесплатным WiFi и пейзажный бассейн с видом на Индийский океан. Отель Sun Siyam
Iru Fushi расположен в 45 минутах полета на гидросамолете от международного аэропорта Мале и в 8 км от места
для занятий дайвингом Минаавару. До места для дайвинга Игуриадху - 10 км.
Роскошные и элегантные виллы располагают собственной террасой с кушеткой. В большой ванной комнате
установлена гидромассажная ванна и тропический душ под открытым небом.
KURUMBA MALDIVES 5*

Курортный отель Kurumba Maldives расположен на отдельном тропическом острове атолла Северный Мале в
окружении пляжей с белым песком и живописных кокосовых деревьев. Для гостей отеля организуются уникальные
морские экскурсии на лодках с прозрачным дном для осмотра красочных коралловых рифов.
В распоряжении гостей 2 открытых бассейна с пресной водой, 3 теннисных корта и фитнес-центр. В спа-салоне
предлагается широкий выбор процедур, а также к вашим услугам павильон для занятия йогой и лаундж для
релаксации. Гости могут отправиться на экскурсию по островам, на рыбную ловлю или заказать индивидуальный
тур.
VELASSARU RESORT 5*

Виллы и бунгало комплекса Velassaru Maldives расположены на пляже, непосредственно над водой, а из окон
открывается панорамный вид на океан. Гости могут заняться различными видами водного и экстремального спорта,
отправиться в круиз на закате или позаниматься йогой. Бунгало и виллы комплекса Velassaru оснащены
кондиционером и потолочным вентилятором. Благодаря деревянным потолкам и полам в них царит тропическая
атмосфера. Кроме того, во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и DVD-плеером, а в некоторых
номерах также имеется док-станция для iPod и кофеварка Nespresso. Курорт Velassaru Maldives расположен в 25
минутах езды на катере от международного аэропорта Мале.
VIVANTA BY TAJ CORAL REEF 5*

Этот шикарный курорт, расположенный на острове Хембаду рядом с лагуной с коралловыми рифами, предлагает
стильные виллы с панорамным видом на океан или пляж. Также к услугам гостей красивый открытый бассейн и
спа-процедуры. Просторные и элегантные виллы комплекса Vivanta оснащены 32-дюймовыми телевизорами с
плоским экраном с домашним кинотеатром и док-станциями для iPod. Все они оборудованы мини-баром с
экологически чистыми продуктами питания и напитками. На курорте Vivanta By Taj - Coral Reef имеются школа
дайвига и фитнес-центр. Гости могут заняться такими водными видами спорта, как подводное плавание или
кормление рыб, а также организовать поездки по островам. В ресторане Latitude подают блюда пан-азиатской
кухни, а в ресторане Open - The Grill предлагают блюда итальянской и японской кухни. Также можно организовать
романтический ужин на вилле.

Маршрут
Киев (Борисполь) - Дубай - Мале (Хулуле) - Дубай - Киев (Борисполь)
Стоимость
Стоимость указана за номер на 9 ночей в USD:

Отель (категория номера, питание)

Стоимость в
USD / DBL

THE SUN SIYAM IRU FUSHI BEACH AND SPA RESORT 5*
Номер: BEACH VILLA
Питание: завтраки
KURUMBA MALDIVES 5*
Номер: SUPERIOR ROOM
Питание: завтраки
VELASSARU RESORT 5*
Номер: DELUXE BUNGALOW
Питание: завтраки
VIVANTA BY TAJ CORAL REEF 5*
Номер: Beach Villa
Питание: завтраки
другие отели, типы размещения и питания просчитаем Вам по запросу!

В стоимость включено:
●
●
●

международный авиаперелет (Киев – Дубай – Мале – Дубай - Киев);
трансферы;
проживание в выбранном отеле 7 ночей;

5900

4600

5785

5907

●
●

питание - завтраки;
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
●
●

аэропортовые сборы при вылете из Республики Мальдивы - 25 USD / чел.;
личные расходы.

ВНИМАНИЕ !!! Количество ночей указано по ОБЩЕЙ продолжительности тура с учетом дня вылета

(проживание просчитано на две ночи меньше)!
Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой.
Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

