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AMILLA MALDIVES RESORT
AND RESIDENCES

PULLMAN MALDIVES
MAAMUTAA RESORT

Уникальный остров-курорт расположен в атолле Баа, который
признан биосферным заповедником ЮНЕСКО. Сюда приезжают не только ради романтического медового месяца, но и «перезагрузки» в одном из лучших спа-центров Javvu Spa.
В Amilla Maldives есть все, что нужно для активного отдыха
пар и больших компаний: от водных развлечений, включая
морскую рыбалку и дайвинг, до футбола, тенниса и фитнеса.

Отель на атолле Гаафу-Алиф в часе езды от международного
аэропорта Мале. Находка для тех, кто предпочитает отдых
в стиле «All Inclusive». Кроме водных развлечений отель известен оздоровляющими-процедурами, эффективными воркаутпрограммами и уникальным арт-пространством, погружающим гостей в местную культуру.
СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Свадьба в Pullman Maldives
Maamutaa Resort – это трогательная церемония на берегу океана, модная вечеринка у бассейна на вашей вилле, изысканный банкет в одном из ресторанов острова или необычная
свадьба с видом на подводный мир, который открывается
из уникальных номеров отеля.

СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Райский остров с изумрудной
тропической зеленью предлагает гостям как классические варианты торжества, так и необычный формат церемонии
в Amilla Glamping - в баббле на пляже, который и послужит
алтарем с 360° природной панорамой.
РЕСТОРАНЫ. Гастрономическое разнообразие произведет
впечатление на самых требовательных гурманов. Кроме того,
шефы курорта предлагают блюда для последователей разных
программ питания - от веганской и безглютеновой до кето
и палео.

JOALI
Роскошный курорт на острове Мураванду с невероятными закатами, который словно окутан аурой любви. JOALI отличает
любовь к деталям и арт-объектам – это единственный
на Мальдивах отель с частной коллекцией современных произведений искусства, которые гармонично смотрятся на фоне
дизайнерских вилл и природы атолла Раа. Одним словом, идеальный выбор для стильного торжества, не требующего дополнительных декораций.
СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ. Неповторимая атмосфера острова Мураванду позволит ощутить полное единение с природой
во время свадебной церемонии на необитаемом острове неподалеку от отеля. Для камерного торжества курорт предлагает организацию ужина на пляже или в одном из ресторанов.

BRENNIA KOTTEFARU

РАЗМЕЩЕНИЕ. В отеле 59 комфортабельных вилл, расположенных над океаном, на пляже и даже на высоте 12 метров
в листве деревьев. Пляжные резиденции от 4 до 8 спален –
идеальный вариант для больших компаний. Виллы и резиденции оснащены персональными бассейнами и просторными
террасами с видом на океан.

Один из наиболее популярных мальдивских курортных отелей,
который совмещает в себе романтику и комфортные условия
для семейного отдыха. Остров находится в 40 минутах полета
на частном гидросамолете от аэропорта Велана (Мале) или
в 20 минутах поездки на катере из аэропорта Ифуру.
СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ. В Brennia Kottefaru у пар есть
возможность провести церемонию только для двоих или организовать камерное торжество прямо на пляже с праздничным
ужином в белоснежном шатре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В Amilla можно составить
индивидуальную программу с церемонией бракосочетания
на пляже, торжественным ужином в любом из ресторанов,
спа-процедурами, винной дегустацией и подводной экскурсией в сопровождении гида. Предложения действуют не только
для молодоженов, но и для пар, которые хотят обновить клятвы или отпраздновать годовщину свадьбы.

РЕСТОРАНЫ. Курорт отличает широкий выбор ресторанов,
среди которых каждый найдет блюда по своему вкусу. Деликатесы из азиатской кухни – в ресторане Manta, морепродукты
на грилле – в Sunset Grill и изысканные европейские блюда
в Lime. У любителей караоке будет повод заглянуть в местный
бар Sing Sing, а для спортивных фанатов на острове есть
Sports Bar.

РЕСТОРАНЫ. Пять изумительных ресторанов курорта подарят
яркие впечатления от национальной кухни Мальдив и других
стран мира. Непревзойденное разнообразие завтраков, тематические ужины, кроме этого у гостей курорта JOALI есть возможность научиться готовить блюда местной кухни в кулинарном пространстве Her Kitchen.

РАЗМЕЩЕНИЕ. Шикарные люксы разных категорий с видом
на уединенный пляж и спуском в океан прямо с террасы. Все
в лучших традициях Мальдив: просторные светлые номера,
свой бассейн с шезлонгами и восхитительная тропическая зелень вокруг пляжных домов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. С JOALI вы можете провести свадьбу в любом стиле. Отель разработал свадебные
пакеты с церемонией обмена клятвами, праздничным ужином,
флористикой и другими опциями.

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ. Просторные виллы для двух человек или целой компании с модным дизайном и выходом к Индийскому
океану. Для пар, мечтающих о пышной свадьбе, предусмотрена резиденция площадью 400 кв.м. прямо над водой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Отель подготовил для молодоженов три свадебных пакета разных уровней: от базового
с церемонией на пляже, ужином для двоих и украшенной виллой до эксклюзивного, в который помимо услуг свадебного
распорядителя и декораций входят двухъярусный торт, лобстер в меню, коктейли после церемонии, подарки от отеля
и завтрак с шампанским напротив ресторана Kilhi. Также доступны услуги фотографа, визажиста и парикмахера.

РЕСТОРАНЫ. Три ресторана и три бара, объединяющие кухню Леванта и Азии. На острове также открыт веганский ресторан Phat Chameleon, где можно попробовать местные фрукты
и авторское меню от шеф-повара. Размещение. Эксклюзивные
виллы разного формата с видом на океан. Уютные с личным
бассейном только для двоих или просторные двухэтажные
для пышной свадьбы с необычным подводным номером
на уникальной аква-вилле.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Для женихов и невест
действуют два спецпредложения. Пакет «Ромео и Джульетта»,
включающий традиционную мальдивскую церемонию в сопровождении барабанщиков Боду Беру, свадебный торт и декорации, шампанское, букет невесты с бутоньеркой, а также
сертификат и подарок от отеля. Во второй пакет «L’amour
Package» добавлены завтрак на вилле, двухъярусный торт, номер с романтичной обстановкой, флористика, спа и ужин в уединенной части острова.

