
УСЛУГИ И УДОБСТВА

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ВИЛЛ

КУРОРТ REETHI FARU
АТОЛЛ   РАА    МАЛЬДИВЫ

Reethi Faru – это потрясающий тропический 
райский остров с роскошной природой, 
белыми песчаными пляжами, плавно перехо-
дящими в изумрудное мелководье рифа, и 
всё это посреди бесконечной синевы океана. 
Однако, курорт может предложить не только 
солнце, море и песок, и здесь стоит побывать 
не только ради природного спокойствия. 
Курорт расположен на острове Филайдху 
атолла Раа. Этот потрясающий остров словно 
создан для уединения и отдыха и имеет 
размеры всего лишь 600м х 350м. Курорт 
построен для того, чтобы демонстрировать 
роскошь, но при этом не вредить окружаю-
щей среде. Вы сможете разделить с его созда-
телями их видение и почувствовать себя 
настоящим смотрителем острова. 
Reethi Faru – частный курорт-бутик, создате-
ли которого всеми силами стараются 
уберечь природную красоту островов и не 
допустить разрушения хрупких экосистем, от 
которых зависит благополучие коралловых 
рифов.

Вы можете долететь до острова за 40 минут 
на гидросамолёте. По дороге вы сможете 
лицезреть тысячи Мальдивских островов с 
высоты. Или вы можете сесть на 
20-минутный авиарейс местных авиалиний 
до аэропорта Дхаравандху, откуда вы 
сможете за 40 минут добраться до острова 
на скоростном катере.

Отдельно расположенные или смежные 
апартаменты с двумя спальнями построены 
так, чтобы минимизировать вред для 
окружающей среды и несут в себе элементы 
традиционного местного дизайна. Мы верим 
в необходимость использования как можно 
большего количества местных материалов, 
таких, как кирпичи, сделанные из перерабо-
танной почвы, или искусственно выращен-
ное тиковое дерево из Индонезии, обрабо-
танное экологически чистыми методами, а 
также местные лакокрасочные изделия и 
керамика.

• 20 вилл в зоне садов
• 05 апартаментов с двумя спальнями в зоне 

садов
• 43 роскошные пляжные виллы
• 25 роскошных пляжных вилл с джакузи
• 06 роскошных пляжных апартаментов с 

двумя спальнями 
• 44 виллы на воде
• 02 апартамента на воде

• Круглосуточное обслуживание номеров • Прачечная и гладильня • Бесплатный интернет (Wi-Fi) • Комната матери и ребёнка • Постоянно 
проживающий на острове врач • Услуга «будильник» • Электричество: 240 вольт (универсальные розетки) • Зонты • Сувенирная лавка • 
Ювелирный магазин • Зал для проведения встреч и собраний • Персонал говорит на различных языках • Встреча и вывоз из аэропорта • 
Принимаются банковские карты: Mastercard, Visa и American Express • Принимаются следующие валюты: USD (доллар США), CHF 
(швейцарский франк), GBP (Британский фунт) и EUR (Евро)



ЕДА И НАПИТКИ

ДЛЯ ВАШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ

Центр Водного Спорта

На острове представлена еда на любой вкус, у вас будет выбор из шести ресторанов и шести баров, которые предлагают аппетит-
ные деликатесы, пряные и ароматные блюда различных кухонь и прекрасные вина.

Дхиявару
Круглосуточный ресторан-бар с обширным 
меню, вкусными напитками и нижним 
этажом-террасой, откуда вы сможете 
наблюдать за лазурными водами океана.

Reethi Гриль
Ресторан на открытом воздухе с отдельны-
ми кабинками для гостей. Здесь готовят 
блюда на гриле, тандури и пиццу из 
дровяной печи.

Хурандху Гарден
Идеальное сочетание изысканной кухни и 
романтической обстановки. Идеально для 
пар, желающих провести уединённый 
романтический вечер. Требуется брониро-
вать столы заранее.

Сансет бар
Тихий бар, расположенный на 
юго-западном краю острова, где ничто не 
помешает вам наблюдать за заходом 
солнца, которое будет таять в золотящихся 
водах индийского океана.

Нала бар
Маленький и уединённый бар, располо-
женный на восточном конце острова. 
Заведение предлагает каждому гостю 
уединённое личное пространство, где 
можно с удовольствием посидеть с 
освежающими напитками.

Наш пятизвёздочный центр дайвинга 
аккредитован организациями PADI и SSI 
и открывает гостям мир подводных 
островов, ужасающих впадин, вертикаль-
ных обрывов и подводных пещер в этом 
отдалённом от мира уголке Индийского 
Океана. Не важно, будете ли вы нырять с 
аквалангом или просто с трубкой, вы всё 
равно сможете укрыться под водой от 
своих проблем, и в этом вам поможет 
наша интернациональная команда Sea 
Explorer. Их программы включают в себя 
обучение дайвингу, дневные и ночные 
погружения, экскурсии с маской и 
трубкой и прогулки на катере.

Один из лучших центров водного спорта 
на Мальдивах готов предложить что-то, 
подходящее для каждого. Наша команда 
инструкторов поможет вам в ваших 
начинаниях, используя для этого новей-
шее оборудование. Водные лыжи, 
байдарки, кайт-сёрфинг – вы сможете 
заработать дополнительные лайки от 
ваших подписчиков в инстаграме и 
заодно покататься наперегонки с 
дельфинами. Это гарантированно вам 
понравится и взбодрит ваш дух. Или, 
возможно, вам захочется спокойно 
наблюдать закаты в романтической 
атмосфере, или сесть на катамаран и 
отправиться ловить рыбу, как настоящий 
Мальдивец, и к концу дня принести свой 
улов на берег, чтобы зажарить его на 
гриле себе на ужин.

Спа-центр создан для того, чтобы помочь 
вам максимально расслабиться. В этом 
вам помогут его умиротворяющие 
интерьеры и великолепные омолажи-
вающие процедуры. Центр расположен 
на западной стороне острова, и в нём вы 
сможете полноценно побаловать себя.
Спа-процедуры призваны восстановить 
природный баланс вашего тела при 
помощи особых методов, которые 
освободят вашу кожу от токсинов и 
очистят ваш организм. Вы никогда не 
забудете полученные у нас впечатления.

Фитнес-клуб/спротзал
В нашем спортивном комплексе «Заго-
родный клуб в раю» вы сможете соблю-
дать ваш привычный режим физических 
нагрузок. В центре вас ждёт полноцен-
ный спортзал со всем оборудованием и 
помещение для йоги. В состав спортивно-
го комплекса также входит помещение 
для игры в сквош и баскетбольная 
площадка, а также два крытых теннисных 
корта.

Ресторан Вакару
Ресторан-буфет с оживлённой атмосферой, 
предлагающий заманчивый выбор блюд на 
любой вкус.

Кафе Раалху
Оживлённый дневной ресторан у бассейна, 
в котором гости смогут перекусить после 
того, как нагуляют аппетит во время 
купания.

Вейо бар
Заведение предлагает здоровые напитки и 
шейки, которыми можно наслаждаться 
прямо возле нашего огромного, 
кристально-чистого бассейна, с прекрас-
ным видом на океан.

Бар Харуж
Полуоткрытое помещение бара служит 
центром общения для гостей Reethi Faru. У 
бара имеется открытая терраса возле 
пляжа, где вам предложат коктейли, 
алкогольные и безалкогольные напитки. В 
баре проходят вечерние развлечения, и 
имеется игровая комната.

«Дневной улов»
Уникальное место для еды и общения за 
единым столом на 8 человек. Вы получите 
великолепный ужин, который понравится 
любому любителю рыбы и морепродуктов.

Тари бар
Небольшой бар, расположенный на западе острова, с 
видом на закат в Индийском Океане (открыт в течение 
туристического сезона).

Факс: +960 400 3000
Тел.: +960 400 4000

www.reethifaru.com
Курорт Reethhi Faru Resort, атолл Раа, Мальдивы

inquiry@reethifaru.com
reservation@reethifaru.com


