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Пора на острова!
На курорте Finolhu Baa Atoll Maldives открылись новые
возможности для незабываемого отдыха.

п

осле масштабной реновации открылся
отель Finolhu Baa Atoll Maldives — один
из лучших в Индийском океане, по итогам премии Conde Nast Traveler’s Readers Choice
Awards 2021. На четырех островах, соединенных
песчаной косой, живописно расположились 125
вилл. Молодым парам и родителям с детьми идеально подойдут Ocean Pool и Beach Pool — с прямым выходом к океану и просторными частными бассейнами. Большие семьи с комфортом разместятся в двуспальных виллах на воде
(460 м2) или на пляже (530 м2), где помимо своего
бассейна есть и частный выход к океану. Для гостей Finolhu Baa Atoll Maldives, выбравших виллы с двумя спальнями (в том числе и Rockstar),

предусмотрен индивидуальный чек-ин и услуги руху — сотрудника, который встретит вас при
заселении и будет на связи 24/7, чтобы ваш отдых был по-настоящему беззаботным. В переводе с языка дивехи Roohu означает «душа», так что
в радушном приеме можно не сомневаться.
К услугам гостей — рестораны Beach Kitchen,
Arabian Grill, Kanusan (лучший индийский ресторан в регионе*) и Crab Shack. В спа-центре Fehi
Spa для обретения полной гармонии рекомендуем процедуры Back to Nature и практики аюрведы
с использованием натуральной косметики.
«Одно из достоинств Finolhu Baa Atoll Maldives
— его расположение в зоне биосферного заповедника Юнеско. Здесь, к примеру, можно встретить
зеленую черепаху, которая проводит свою жизнь
в море, но откладывает яйца на суше. В центре
дайвинга Marine HUB вместе с инструкторами
работают морские биологи, которые проводят увлекательные подводные экскурсии», — отмечает
Екатерина Михеева, совладелец и управляющий
партнер туристической компании «Мальдивиана». Программа развлечений, от глубоководной рыбалки до ярких вечерних шоу, не разочарует и самых взыскательных постояльцев, а для
юных гостей курорта (от 4 до 12 лет) открыт клуб
Oceaneers Kids Club, где детей ждут настоящие
приключения: морские походы на лодке «Пингвин», кулинарные классы, игры в пиратов и знакомство с фантастической природой островов.
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Пора
на острова!
Курорт Finolhu Baa Atoll
Maldives расширяет
возможности для
незабываемого отдыха.

п

осле масштабной реновации открылся
отель Finolhu Baa Atoll Maldives — один из
лучших в Индийском океане, по итогам
премии Conde Nast Traveler’s Readers Choice Awards
2021. На четырех островах, соединенных песчаной косой, живописно расположились 125 вилл.
Молодым парам и родителям с детьми идеально
подойдут Ocean Pool и Beach Pool — с прямым выходом к океану и просторными частными бассейнами. Большие семьи с комфортом разместятся в
двуспальных виллах на воде (460 м2) или на пляже

(530 м2), где помимо своего бассейна есть и частный
выход к океану. Для гостей Finolhu Baa Atoll Maldives,
выбравших виллы с двумя спальнями (в том числе
и Rockstar), предусмотрен индивидуальный чек-ин
и услуги руху — сотрудника, который встретит вас
при заселении и будет на связи 24/7, чтобы ваш отдых был по-настоящему беззаботным. В переводе с
мальдивского языка дивехи Roohu означает «душа»,
так что в радушном приеме можно не сомневаться.
К услугам гостей курорта четыре ресторана —
Beach Kitchen, Arabian Grill, Kanusan (лучший индий-

ский ресторан в регионе*) и Crab Shack. В спа-центре
Fehi Spa для обретения полной гармонии рекомендуем процедуры Back to Nature и практики аюрведы
с использованием натуральной косметики.
«Одно из достоинств Finolhu Baa Atoll Maldives —
его расположение в зоне биосферного заповедника Юнеско. Здесь, к примеру, можно встретить зеленую черепаху, которая проводит свою жизнь в
море, но откладывает яйца на суше. В центре дайвинга Marine HUB вместе с инструкторами работают морские биологи, которые проводят увлекательные подводные экскурсии», — отмечает Екатерина
Михеева, совладелец и управляющий партнер туристической компании «Мальдивиана». Программа развлечений, от глубоководной рыбалки до ярких вечерних шоу с участием профессиональных
артистов, не разочарует и самых взыскательных постояльцев, а для юных гостей курорта (от 4 до 12 лет)
открыт клуб Oceaneers Kids Club, где детей ждут настоящие приключения: морские походы на лодке
«Пингвин», кулинарные классы, игры в пиратов и
знакомство с фантастической природой островов.
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