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ЭТИ ДИВНЫЕ МАЛЬДИВЫ:
ЧЕТЫРЕ АТОЛЛА, ЧЕТЫРЕ ОТЕЛЯ
И ОДНО СПЛОШНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Алина ЛИСИНА

ОЦИФРОВАННЫЕ МАЛЬДИВЫ

За последние 20 лет ни одно из направлений роскошного отдыха, пожалуй, не обсуждалось так активно, как Мальдивы. Казалось бы, об этих островах известно все, однако отели не перестают удивлять гостей изощренными предложениями, каждый год
открывается до десятка «свежих» курортов и все новые и новые путешественники
выбирают уединение под пальмами именно этих островов. VIP Lounge лично исследовал несколько примечательных отелей и готов поделиться полезной информацией.
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Пресс-фото

• 800 км — протяженность островов в Индийском океане
• 26: столько атоллов включают Мальдивы
• Из 1200 островов 105 принадлежат отелям
• Из 360 000 местных жителей 150 000 живут
на клочке земли в два километра длиной и
полкилометра шириной. Это — Мале, самая
густонаселенная столица на Земле
• 1000 разновидностей рыб обитает вблизи
берегов Мальдивских островов, включая знаменитых скатов-мант и гигантских китовых
акул
• 7: столько аэропортов на Мальдивах, главный из них — аэропорт в Мале, принимающий международные рейсы
• 1 млн. туристов ежегодно наслаждаются
красотами Мальдив
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НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
Shangri-La Villingili Resort &
Spa, Атолл Адду
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Количество вилл: 132
Стоимость проживания:
вилла на пляже с
бассейном — от 1700
долларов в сутки,
вилла на воде — от
1700 долларов в сутки,
президентская вилла на
воде – от 6000 долларов
в сутки
Трансфер: на гидроплане
из Мале до аэропорта
Ган — 70 минут, потом
восемь минут на катере до
острова.
shangri-la.com/male/
villingiliresort/

Это один из самых удаленных от
Мале курортов, но лишние полчаса в
воздухе окупятся сторицей по прибытии. Пересекая экватор, вы прилетаете в самый центр Атолла Адду — на
остров-аэропорт Ган, после чего на
скоростном катере вас доставят в
райский уголок — остров Виллингили,
на котором и расположился построенный два года назад один из лучших
отелей Мальдив — Shangri-La. Особенности отдыха дадут о себе знать
буквально с порога. Весь персонал при
встрече с вами будет прикладывать
правую руку к сердцу: это фирменное
приветствие знаменитой китайской
сети отелей.
Курорт понравится любителям
гольфа, так как может предложить
единственное на Мальдивах поле на
девять лунок. Кроме того, он позиционируется как чрезвычайно дружественный природе.
Здесь действует собственная система очистки питьевой воды, которая бесплатно подается гостям в
стеклянных бутылках многоразового
пользования (таким образом курорт
избегает выброса более 150 000 пластиковых бутылок в год), и абсолютно
все виллы оборудованы солнечными
батареями.
Остров достаточно большой, поэтому гостям предлагаются велосипеды (есть и велосипеды с детскими
сиденьями). По дороге на завтрак

можно покататься по тропическому
лесу, посмотреть естественные озера
острова, а по дороге из знаменитого
CHISPA, бунгало которого стоят на
берегу океана, остановиться на секунду и послушать абсолютную тишину,
нарушаемую лишь пением птиц.
На острове предлагается семь типов размещения — от вилл на пляже и
на воде до вилл, расположенных на деревьях в абсолютной изоляции. Этот
тип размещения чаще всего выбирают
семьи с Востока.
О еде на курорте можно говорить
бесконечно. Помимо трех ресторанов (основной, китайско-индийский
и арабский) действует также концепт
Dine by Design, который позволяет
гостям за отдельную плату самим выбирать место для ланча или ужина,
где будет создана мини-кухня с вашим
личным шеф-поваром и официантами.
Например, можно сделать гриль с морепродуктами на самой высокой точке
Мальдив — на 2,4-метровом возвышении (не удивляйтесь, Мальдивы — самое низко расположенное государство на планете с видом на Индийский
океан. Хотя, возможно, если вы увидите выбор блюд в основном ресторане,
специальные опции вам уже не понадобятся.
Практически каждый день здесь
предлагается новое тематическое
меню. Нас особенно поразил выбор
морепродуктов-гриль, а когда гигантские лобстеры в неограниченном
количестве подаются под разнообразными соусами в сочетании с романтичной живой музыкой — поверьте: это впечатляет.
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МА ЛЕНЬКИЙ,
НО ИДЕА ЛЬНЫЙ
Four Seasons at Kuda Huraa,
Атолл Северный Мале
Отель расположен недалеко от
Мале — в 35 минутах езды на катере,
однако полностью опровергает распространенное мнение о том, что чем
ближе курорт расположен к столице,
тем хуже его пляжи. Можем сразу заверить вас: пляжи здесь великолепны.
Название острова на местном диалекте так и переводится: маленький
остров. И действительно, он имеет
всего 500 метров в длину и 100 — в
ширину. Но, несмотря на размеры,
здесь есть все, что нужно для отличного отдыха. И самое главное — не
побоюсь этого слова — идеальный
сервис. Весь обслуживающий персонал (в том числе и русскоговорящий)
знает вас по имени, обслуживание
в ресторане молниеносное, запасы
воды и фруктов на вилле пополняются
по нескольку раз в день, а менеджмент
отеля каждую среду приглашает всех
гостей на «Коктейль на закате», чтобы
под звуки музыки лично познакомиться и узнать ваше мнение об отдыхе.
Кстати, отель успешно развенчивает миф о том, что Мальдивы — это
ленивый пляжный отдых. Во-первых, на острове есть единственная
на Мальдивах тропическая школа
серфинга, в которой преподают инструкторы из Австралии, а каждый
август на Kuda Huraa проводятся
международные соревнования по
серфингу среди экс-чемпионов мира!
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С определенной стороны острова
здесь действительно можно поймать
волну мирового уровня.
Отель предлагает своим гостям и
необычные моторизированные виды
отдыха. Например, морской боб. Это конструкция, напоминающая мини-водный мотоцикл. Держась за нее руками, можно
погружаться на глубину до 18 метров
и плыть над или под водой со скоростью до 25 км в час. Дельфины будут
вам завидовать!
Four Seasons старается быть уникальным во всем. Так, здешнее спа расположено на соседнем маленьком островке,
до которого за две минуты гостей доставляет словно созданная для того,
чтобы быть запечатленной на фото,
нарядная лодочка дони. Наряду со всевозможными массажами и процедурами
здесь предлагаются специальные ритуалы. Самый интересный — ночное спа
для двоих, стоимость которого начинается от 1000 долларов. Вас заберут
поздно вечером из вашей виллы, привезут на спа-остров, где будете только
вы вдвоем и ваши массажисты. Специально для вас будет построен шатер под
звездным ночным небом, а программа
составлена исходя из фазы луны и ваших знаков зодиака. За полночь вас вернут обратно на виллу — расслабленных
и счастливых.
Неподалеку от острова расположено около трех десятков рифов для
дайвинга, сноркелинга, ночной и дневной рыбалки. Вылазки в море можно
предпринимать как в составе групповых экскурсий, так и арендовав яхту
— 16,7-метровый High Flyer — для
индивидуального круиза.
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Количество вилл: 96
Стоимость проживания:
вилла на пляже с
бассейном — от 1500
долларов в сутки.
Вилла на воде — от
2000 долларов в сутки,
президентская вилла — от
8000 долларов в сутки
Трансфер: на скоростном
катере из Мале — 35
минут
fourseasons.com/
maldiveskh
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В ПОИСК АХ ПОКОЯ
И ЗДОРОВЬЯ
Four Seasons at Landaa
Giraavaru, Атолл Баа
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Количество вилл: 103
Стоимость проживания:
вилла на пляже с
бассейном — от 2100
долларов в сутки.
Вилла на воде — от
2500 долларов в сутки,
президентская вилла — от
15 000 долларов в сутки
Трансфер: на гидроплане
из Мале за 40 минут
fourseasons.com/
maldiveslg

Four Seasons at Landaa Giraavaru —
второй отель на Мальдивах, открытый
этой канадской сетью. Уголок покоя в
сочетании с приятной роскошью: так
можно коротко охарактеризовать этот
расположенный на территории природного заповедника курорт.
Одна из изюминок отеля — аюрведический центр здоровья и спа, один
из авторитетнейших на побережье
Индийского океана за пределами Индии. По желанию здесь можно пройти
консультацию у опытных врачей из Кералы — родины аюрведы. Здесь вам не
только помогут определить вашу дошу,
дадут советы относительно образа
жизни и питания, но и окажут серьезную помощь здоровью. Если есть потребность, курорт готов предоставить
программу погружения в аюрведу, которая длится как минимум 14 дней. На
протяжении этого времени вы будете
питаться по специально составленной
диете (не пугайтесь, это скорее не диета, а подходящее именно вашей доше
разнообразное и полезное питание,
которое поможет вам заодно сбросить
лишние килограммы), пройдете полное
очищение организма под руководством опытных специалистов и каждый
день будете наслаждаться специально
подобранными массажами и процедурами. Стоимость пакета вместе с проживанием, питанием и аюрведическим
погружением — от 20 000 долларов на
человека.
Вне зависимости от программы мы
особенно рекомендуем Abhyanga —
массаж в четыре руки, который делается в райском саду спа — в бунгало

на специально разработанной деревянной кушетке по всем правилам
аюрведы: с подобранным по вашему
типу доши горячим маслом и пением
мантры перед началом массажа.
На острове расположилась и самая
большая вилла на Мальдивах — президентский Suite на 2000 кв метров с 80
метрами собственного пляжа и двумя
бассейнами на первом и втором этажах. По словам представителей отеля,
она никогда не пустует…
Еще одна отличительная особенность отеля — предоставляемая здесь
возможность изучить богатейший подводный мир атоллов. Исследовательский центр под руководством опытных
биологов специализируется на изучении жизни скатов-мант, которых в больших количествах можно наблюдать в
водах на территории заповедника с
июня по сентябрь. К берегам острова
вслед за планктоном приходят и самые
большие рыбы на земле — китовые
акулы. По словам очевидцев, плаванье
с маской в окружении гигантских парящих в воде скатов-мант или встреча с
китовой акулой — это незабываемое
ощущение. Ну а если знакомиться с
гигантскими обитателями океана желания пока нет, каждый вечер можно
наблюдать, как у главного ресторана
работники отеля кормят сырой рыбой
маленьких рифовых акул и они с удовольствием лакомятся легкой добычей.
Гостям предоставлена возможность
не только наслаждаться изысканной
кухней в трех разных ресторанах —
итальянском, арабском и главном (с тематическими вечерами), но и обедать
и ужинать в любом месте острова. Наш
выбор — платформы в море, неподалеку
от острова, на которых при свете свечей
и луны накрывают индивидуальный ужин,
а официанты обслуживают гостей, подплывая к ним на лодках дони.
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ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ
НУЖНО ПОЕХ АТЬ
ИМЕННО НА МА ЛЬДИВЫ,
о которых вы, возможно, не знали
Здесь нет опасных акул.
Этот факт важен, так как большую часть своего отдыха туристы,
как правило, проводят в воде или
под водой. За все время существования туристической индустрии в
стране не было зарегистрировано
ни одного случая нападения акулы
на человека.
Здесь не бывает холодно
или слишком жарко.
Летом иногда идут дожди, но
весьма непродолжительные. Благодаря близости к экватору температура воды и воздуха круглый год
колеблется в пределах 30 градусов.
Здесь нет ничего ядовитого.
Несмотря на самые густые тропические джунгли на некоторых
островах, самое крупное животное,
которые вы сможете здесь встретить, — крохотная ящерица или
летучая лисица. Оба создания чрезвычайно пугливы и не могут причинить зла человеку.

С ТАЙСКИМ ШАРМОМ
Dusit Thani Maldives, Атолл Баа
В этом отеле, также расположенном в национальном заповеднике на
острове Мудху, судя по отзывам гостей и моему личному опыту, самые
роскошные завтраки на всех Мальдивах. Здесь есть буквально все, что
можно себе представить. И это при
том, что на фруктовом рынке в Мале
из фруктов представлены — не поверите! — только кокосы, бананы и неприглядные манго. Странно, но факт:
практически вся еда, кроме морепродуктов и некоторых сортов рыбы, на
Мальдивы импортируется.
У отеля Dusit Thani три главных
козыря. Первый — это «домашний»
риф, который тянется вокруг всего
острова. Таким богатством подводного мира прямо возле берега могут
похвастаться далеко не все отели —
обычно ближайший риф находится в
5—10 минутах хода на лодке. Живя в
водной вилле в Dusit Thani, для того,
чтобы увидеть черепаху, ската и великое многообразие рыб, нужно просто
выйти на террасу. Ну а если морские
просторы не для вас, отель с радостью
предложит вам собственный бассейн
(у всех водных вилл здесь есть собственные бассейны!), а также самый
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большой infinity-бассейн на Мальдивах
(750 кв метров), на фоне которого получаются феноменальные снимки тропических закатов.
Еще одно достоинство — настоящее
тайское спа класса люкс Devarana Spa,
расположенное прямо посреди острова. Бунгало, стоящие на высоких сваях,
утопают в верхушках тропических деревьев, а опытные тайские массажистки
творят чудеса с телом и душой. Рекомендую выбрать массаж Signature Devarana
— полуторачасовой ритуал, объединивший в себе лучшее из тайского, шведского, китайского и других видов массажей.
Массаж выполняется со смесью масел,
подбираемых строго индивидуально.
И наконец, гастрономический козырь — традиционный тайский ресторан с настоящей королевской кухней.
Благодаря связям семьи, владеющей
сетью Dusit Thani, с королевской семьей Таиланда поварам сети доступны
рецепты королевской кухни. Лучшим
свидетельством уровня ресторана
служит тот факт, что сюда на ужин
специально приезжают даже гости с
других островов.
Ну и, конечно же, не стоит забывать о
легендарном тайском гостеприимстве.
Здесь особенно квалифицированно
действует батлер-сервис: к каждой вилле
приставлен собственный батлер, который выполнит любое ваше пожелание.
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Количество вилл: 94
Стоимость проживания:
вилла на пляже с
бассейном — от 1150
долларов в сутки,
вилла на воде — от
1350 долларов в сутки,
президентская вилла — от
5300 долларов в сутки
Трансфер: на гидроплане
из Мале — 35 минут
dusit.com/dusit-thani/
maldives

