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НА АТОЛЛАХ
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА КАК РОССЫПЬ ЖЕМЧУГА. В ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ 26 АТОЛЛОВ 
НАНИЗАНА ТЫСЯЧА С ЛИШНИМ ОСТРОВОВ. МЕНЕЕ СОТНИ ИЗ НИХ ОБИТАЕМЫ. 

ОБЫЧНО ОДИН ОТЕЛЬ ЗАНИМАЕТ ОДИН ОСТРОВ И КУРОРТЫ УСТРОЕНЫ ТАК, 
ЧТО ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ МОЖНО ПРОВЕСТИ В УЕДИНЕНИИ — СЛОВНО И ВПРЯМЬ 

НА НЕОБИТАЕМОМ БЕРЕГУ. ВПРОЧЕМ, ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ  
НА МАЛЬДИВАХ ДОСТУПНЫ ВСЕ БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Из 75 островов в атолле Баа лишь десяток обитаем, так 
что если где-то в мире и искать уединения, то здесь. 
Причем спрятаться от всего мира получится и на соб-
ственной вилле, площадь которой достигает почти 
600 квадратных метров. Тайские интерьеры, изящ-
но вписанные в традиционные островные «хижины», 
придают отдыху восточный колорит. Для полноты ощу-
щений предлагается мастер-класс в ресторане тайской 

королевской кухни Benjarong (и там же отменный том-
ям на обед). Аккуратный зеленый остров Мудду окру-
жен домашним рифом, подходящим для сноркелинга, — 
в единственном биосферном заповеднике Мальдив бо-
гатый подводный мир, заходят даже стаи мант. Кроме 
морских прогулок, гостей ждут теннисные корты, ав-
торские ритуалы в спа Devarana, вечеринки и фотосес-
сии у бассейна. Всего 35 минут полета от Мале.

Dusit Thani Maldives 
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Полторы сотни традиционных вилл под тростнико-
выми крышами — от тех, что прячутся в тени пальм на 
берегу, до тех, где по ночам слышен плеск волн в сва-
ях, — отлично видны из самолета на фоне лазоревых 
океанских вод. Атолл Раа богат морской живностью, 
всего в 10 минутах пути на лодке находится один из са-
мых популярных дайв-спотов. На Aarah Bodu Thila глу-

бина достигает 30 метров, так что и начинающие дай-
веры полюбуются на барракуд и рифовых акул. В споте 
Labyrinth есть течение, так что он подходит для более 
опытных ныряльщиков. И тех и других по возвраще-
нии ждут в Medi Spa и в инфинити-бассейне, где полу-
чаются лучшие фотографии на фоне океана. Heritance 
Aarah — в 40 минутах на гидроплане к северу от Мале. 

Heritance Aarah

The Residence Maldives

The Residence Maldives at Falhumaafushi и Dhigurah — два 
отеля на островах, соединенных мостом длиною в ки-
лометр, — предлагают простор и приватную атмосфе-
ру. Постояльцев ждут 267 вилл на пляже, на воде и в ла-
гуне; к их услугам шесть ресторанов и пять баров с ав-
торскими коктейлями и гастрономическими изысками 
(в каждом из отелей предлагается питание all inclusive). 

Под шелест волн и пальмовых листьев проходят масса-
жи и процедуры в спа бренда Clarins. К услугам ныряль-
щиков — дайв-центр PADI, любителей активного отдыха 
ждут водные развлечения и фитнес-центр, а для детей от-
крыт мини-клуб. В этом сезоне отель приготовил для го-
стей специальные предложения. Перелет из Мале зани-
мает 55 минут, плюс пять минут на скоростном катере.
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Остров Милайду находится на территории биосфер-
ного заповедника, а это значит, что в сезон гости мо-
гут наблюдать скопления морских дьяволов и мигра-
цию китовых акул в бухте Ханифару. Морские биоло-
ги устраивают экскурсии и даже предлагают посадить 
кораллы в подводном «саду». При желании можно во-
обще не выходить из воды: проведя полдня в соленой, 

тут же окунуться в пресную — каждая из 30 морских 
и 20 береговых вилл снабжена бассейном, — а затем от-
правиться ужинать в ресторан Ba’theli, устроенный на 
трех традиционных лодках дони. В отеле проводят це-
ремонии для молодоженов, предлагают спа-программы 
для будущих матерей и рады гостям старше девяти лет. 
Лететь чуть больше получаса на север от Мале.

Milaidhoo Island

Emerald Maldives Resort & Spa
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В августе исполнился год со дня открытия курорта 
Emerald (LHW) на острове Фасменду, который маль-
дивцы прежде использовали для выращивания фрук-
тов и овощей. Теперь на стол гостям попадает свежай-
ший островной урожай — шеф Альдо Каду, уроженец 
Сардинии, знает в этом толк. Если гастрономия курор-
та носит итальянский характер, то виллы построены 

в сингапурском стиле, The Emerald Spa выдержано в ба-
лийских традициях, а список доступных видов спор-
та совершенно интернационален: каяки, кайты, винд-
серфинг, сноркелинг, дайвинг, йога на рассвете... Пока 
взрослые заняты, за детьми и тинейджерами присмот-
рят в Dolphin Kids Club. 120 вилл Emerald размести-
лись в 40 минутах полета к северу от столицы.
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Идеальный день на острове Куредхивару устроен так. 
Утренний заплыв в океане, потом кофе и салат из тро-
пических фруктов на завтрак в Onu Mache. Дайвинг 
или сноркелинг с пестрыми рифовыми рыбами и обед 
с омарами на гриле. Расслабляющие процедуры в Sun 
Spa by Healing Earth под пальмами и после обеденный 
«шоколадный час» — сладости и мороженое, ведь это 

курорт Mövenpick! Музыка у бассейна и коктейли 
в баре Latitude 5.5 (Kuredhi Reef с игристым, имбирем 
и ледяным арбузом бодрит и освежает). Затем — ужин 
в ресторане Bodumas с видом на закат. Назавтра повто-
рить. Этот сценарий доступен постояльцам Mövenpick 
Resort Kuredhivaru в атолле Нууну, в 45 минутах на ги-
дроплане к северу от Мале.

Mövenpick Resort Kuredhivaru

best of the best

Amilla Maldives Resort  
and Residences

Курорт Amilla предлагает гостям просторные не толь-
ко по меркам архипелага виллы и резиденции — разме-
ром до 3000 квадратных метров и с количеством спа-
лен от одной до восьми. Очевидно, что путешествую-
щие такой большой компанией или семьей нуждаются 
в отдыхе и развлечениях разного типа, и уж точно каж-
дый найдет на острове свой райский уголок. В рези-

денциях есть собственные площадки для барбекю, тре-
нажерные залы и даже спа-кабинеты, где делают тра-
диционный мальдивский массаж дивехи-бейс. Плавая 
на домашнем рифе с маской и трубкой, легко увидеть 
цветных рыб-попугаев и песчаных скатов, а в круизе 
можно посмотреть на дельфинов в атолле Баа, находя-
щемся в 45 минутах полета на север от столицы.
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Среди профессиональных наград этого курорта значат-
ся «Лучшее спа», «Лучший пляжный отель» и «Лучший 
семейный курорт», гости же чаще запоминают «луч-
шие закаты», «во-о-от такую китовую акулу», «восхити-
тельный завтрак», «самый романтический просмотр 
черно-белой американской классики под южными звез-
дами» и «батлера, который свободно говорил на вось-

ми языках». Примечательно, что официанты 15 ресто-
ранов, расположенных на территории курорта, пом-
нят постоянных гостей и их вкусовые предпочтения, 
так что по возвращении на курорт не удивляйтесь, 
когда вам принесут тунца той самой прожарки. Вил-
лы, бассейны, пудровый песок и пальмы ждут гостей 
в атолле Нууну, в 45 минутах от аэропорта Мале.

На острове Мураванду в атолле Раа расположились 
73 роскошные виллы, каждая имеет собственный 
бассейн и выход на пляж или сразу в океан. Есть про-
сторные виллы для ценителей уединения, а есть 
виллы с двумя спальнями и резиденция с четырьмя 
спальнями для больших семей. Как раз для таких слу-
чаев придумана программа Joy in Family Time: целая 

неделя с тренировками, медитациями, йогой в пави-
льоне над водой, пикниками и ужинами прямо на бе-
регу. Гостей также ждут в Joali Spa by Espa и четырех 
ресторанах курорта; впрочем, и массаж, и завтрак 
можно заказать на виллу. Всего 45 минут на частном 
гидроплане к северу от мальдивской столицы — и вот 
он, настоящий отдых.

Joali Maldives
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Ozen Reserve Bolifushi на атолле Южный Мале — не 
просто новый курорт, но национальная премьера кон-
цепта uber luxury от нового же отельного бренда Ozen 
Collection. К декабрю на вечнозеленом острове Болифу-
ши будет открыто 89 вилл и резиденций, включая «по-
местье» Royal Reserve, состоящее из грандиозной коро-
левской и двух гостевых, чуть менее королевских вилл. 

Также в распоряжение гостей курорта будет предостав-
лена суперъяхта Azimut — на ней можно совершать мор-
ские прогулки, а можно жить. Упомянутая концепция 
«сверхроскоши» подразумевает умение удивлять и де-
лать каждый новый день на острове совершенно осо-
бенным. Например, вместо дайвинга здесь можно пока-
таться на коньках. В 20 минутах по воде от столицы.

Ozen Reserve Bolifushi

You & Me by Cocoon

Курорт You & Me придерживается концепции «толь-
ко для взрослых» — влюбленные пары, молодожены, 
супруги в отпуске без чад и домочадцев получают здесь 
возможность качественно провести время вдвоем. Де-
сяток вилл находится на берегу, еще 99 разместились 
над водой, а сюит You & Me площадью почти 300 ква-
дратных метров меняет привычное представление 

о шалаше в джунглях. Скучать, конечно, не придется — 
за неделю надо побывать в пяти ресторанах, включая 
первый на архипелаге подводный H2O. Близ остро-
ва проходит канал — темно-синяя полоска воды, — где 
можно отлично понырять с аквалангом и полюбовать-
ся на крупную океанскую дичь, живущую в акватории 
атолла Раа. 45 минут полета к северу от Мале.

best of the best
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На тропическом острове, как известно, нельзя плани-
ровать больше двух дел в один день. А все свободное 
время — плавать, благо сразу за виллами начинается 
глубина. Получить массаж и обертывание водоросля-
ми — это дело; искупаться с видом на восход и выпить 
кофе — два дела. Особенно важно придерживаться спи-
ска в коротком отпуске. Дел в Grand Park Kodhipparu 

хватает с лихвой: съесть бургер в баре Breeze у бас-
сейна, поужинать в Firedoor с открытой кухней и гри-
лем, устроить пикник на песке у кромки океана, отпра-
виться на рыбалку по-мальдивски. Остров Кодиппару 
в атолле Северный Мале идеально подходит для бы-
строй перезагрузки, ведь путь из аэропорта Велана за-
нимает всего 20 минут на скоростном катере. 

Grand Park Kodhipparu

Со дня своего открытия в 1995 году Soneva Fushi задал 
тон развитию туризма на Мальдивах, а через четверть 
века предлагает премьеру — новые виллы на воде с од-
ной и двумя спальнями и, главное, с 19-метровой гор-
кой, по которой весело скатываться в океан. Также на 
виллах нашлось место для просторных террас с бассей-
ном, шезлонгами и навесом. Кстати, крыша над спаль-

ней открывается одним лишь нажатием кнопки, позво-
ляя любоваться звездами. Конечно, гостям новых вилл 
доступна вся инфраструктура курорта: детский клуб 
Den, спа Six Senses, кинотеатр под открытым небом 
Paradiso, обсерватория, серф-станция, дайвинг-центр 
Soleni, круизы и сафари. Все это — в получасе пути на 
гидросамолете к северу от Мале. 
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Soneva Fushi 


