РАСПОЛОЖЕНИЕ
Недавно построенный, Sandies Bathala - это
4х-звездочный островной резорт,
расположенный
вдоль
северо-восточного
края
Ари атолла, примерно в 15-ти минутах полёта на
гидросамолете от международного аэропорта Мале.
Прекрасный остров размером 300 х 150 метров с
потрясающим домашним рифом является одним из
самых популярных среди дайверов со всего мира!
РАЗМЕЩЕНИЕ
В резорте 70 номера, 24 Beach Bungalow, 22
интерконнект Beach Bungalow и 24 Water Villa.
Beach Bungalow (36,5 кв.м включая 8,5 кв.м террасу)
имеют приватные веранды с прямым доступом к пляжу.
Светлые номера обставлены мебелью, изготовленной
по индивидуальному заказу, с кроватью размера
«king-size» или двумя односпальными кроватями,
кондиционером с индивидуальной системой контроля,
потолочным вентилятором, телефонной линией IDD,
Wi-Fi и цифровым сейфом в номере. В ванных комнатах
есть двойная раковина и душ на открытом воздухе.

Современные Water Bungalow, (45 кв.м включая 10 кв.м
террасу) , построенные на сваях, имеют просторную
террасу с обеденной зоной и шезлонгами. Виллы имеют
деревянные паркетные полы и мебель, изготовленную
на заказ, с кроватями размера «king-size» и раскладным
диваном-кроватью. Во всех комнатах есть климатконтроль, телефонная линия IDD, Wi-Fi и цифровой
сейф.
В ванных комнатах есть двойная раковина и просторная
душевая кабина.
Все номера резорта оснащены кофе,чаем и минихолодильником.
ПАКЕТ ALL INCLUSIVE
- Приветственный коктейль;
- Завтрак, обед и ужин в ресторане Island Gallery;
-Безалкогольные напитки, соки, домашнее вино,
местное пиво, американский кофе и чай подаются во
время еды и в баре на пляже с 10:00 до 24:00;
- Коктейли и спиртные напитки из списка «всё
включено» после 18:00;
- Wi-Fi интернет в лобби отеля, в баре и во всех комнатах;
-Шезлонги и пляжные полотенца;
- Оборудование для сноркелинга.

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
- Круглосуточная стойка ресепшн с камерой хранения
багажа;
- Wi-Fi интернет;
- Cocktail Bar и Lounge;
- Услуги прачечной и глажки (за дополнительную
плату );
- Бассейн;
- Бутик;
- Спорт зал;
- Игровая комната;
- Медсестра на острове;
- Для детей: детская кроватка, высокие стульчики для
кормления по запросу;
- Оплата международными кредитными картами: Visa
and Mastercard.
MVUA SPA
В отеле 2 массажных кабинета и дополнительная зона
для массажа на открытом воздухе с видом на море, а
также предлагаются фирменные процедуры, массажи,
скрабы, ритуалы, дополнительные косметические
процедуры, включая уход за лицом, маникюр и
педикюр.

ЕДА И НАПИТКИ
Ресторан The Island Gallery
Здесь подают завтрак, обед и ужин “шведский стол” из
блюд интернациональной кухни в
средиземноморском стиле со станциями для готовки
при гостях, где подают свежие рыбу, пасту, пиццу и
традиционные местные блюда.
Завтрак с 7:30 до 10:00;
Обед с 13:00 до 14:30l;
Ужин с 19:30 до 21:30.
БАР The Island
Отличное место для отдыха после изучения
невероятного подводного мира, или для тех, кто хочет
позагорать на пляже, на белоснежном коралловом
песке под тенью пальм.
Подают напитки из списка”все включено”, домашнее
вино, местное пиво, воду и соки.
Подают закуски с кофе американо и чаем с 10:00 до
12:00 и с 16:00 до 18:00.
Коктейли и спиртные напитки из списка «всё
включено» могут заказывать гости старше 18 лет,
премиальные напитки идут за дополнительную плату.
Открыто ежедневно с 10:00 до 24:00.

Ужин в ресторане Beach Grill
Ужин на свежем воздухе под звездами под шум волн!
Свежеприготовленный на гриле «улов дня» подается
с любимыми на все времена сайдами и гарнирами.
Открыт только на ужин, предлагается меню à la carte
за дополнительную плату.
Принимает заказы на особые случаи и торжества.
Ужин с 20:00 до 21:30.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- Сноркелинг на домашнем рифе;
- Сноркелинг на лодке и ночной сноркелинг (за
дополнительную плату);
-Пляжный волейбол;
- Рыбалка (за дополнительную плату).
ДАЙВИНГ-ЦЕНТР ВЕРНЕР-ЛАУ - ЦЕНТР SSI
В дайвинг-центре проводятся курсы как для
начинающих от Open Water, так и для профессионалов
в соответствии с рекомендациями SSI, CMAS и PADI.
Центр предлагает дайвинг Nitrox и подводные скутеры.
Лучшие места для дайвинга на Мальдивах, среди
которых Fishhead, Mayaa Tila, Maaga Tila и Manta Point,
находятся в непосредственной близости от острова.

