Курортный
отель
Reethi
Faru
Resort,
расположенный на уединенном острове атолла
Раа, славится своими традициями сохранения
естественной
красоты
острова,
хрупких
экосистем и морской природы. Это потрясающий
тропический райский остров с белыми песчаными
пляжами, пышной тропической растительностью
и бирюзовыми водами, плавно переходящими в
изумрудное мелководье рифа, и все это посреди
бесконечной синевы океана. Это волшебное
уникальное место предлагает вам множество
впечатлений, которыми вы сможете насладиться
во время вашего пребывания.
Этот живописный остров идеально сочетает в
себе уединение и приватность и имеет небольшие
размеры - всего 600 на 350 метров. Курорт,
ориентированный на эко-роскошь, приглашает
вас поделиться своим видением защиты
окружающей природы.

КАК ДОБРАТЬСЯ
45-минутный полет на гидросамолете с великолепными видами на Мальдивские острова или
20-минутный полет до местного аэропорта Дараванду и 40-минутная поездка на скоростном
катере до острова.

ВАША ВИЛЛА
Мы стремимся использовать как можно больше натуральных материалов и предметов местного
производства. Наши отдельно стоящие или смежные виллы с двумя спальнями построены из
переработанной почвы, экологически чистого тика из Индонезии, обработанного биологически
экологически чистыми материалами, и украшены лакированными изделиями и керамикой,
созданными руками местных мастеров.

ВИЛЛЫ И ЛЮКСЫ В САДУ
• 20 вилл в саду - 49 m²
• 5 люксов с двумя спальнями в саду - 126 m²
ПЛЯЖНЫЕ ВИЛЛЫ И ЛЮКСЫ
• 43 пляжные виллы делюкс - 64 m²
• 9 пляжных вилл делюкс с джакузи - 68 m²
• 16 пляжных вилл делюкс с бассейном - 68 m²
Размер бассейна: 7 X 4 м² глубина 1.2 м

• 6 пляжных люксов с двумя спальнями – 147 м2
ВОДНЫЕ ВИЛЛЫ И ЛЮКСЫ
• 44 водные виллы - 78 m²
• 2 водных люкса с двумя спальнями - 226 m²

УСЛУГИ
• Заказ питания в номер 24 часа
• Бесплатный интернет (Wi-Fi)
• Услуги доктора
• Встреча в аэропорту

• Детские кроватки
• Wakeup call
• Зонты
• К оплате принимаются карты: MasterCard,
Visa, American Express

• Сувенирный магазин
• Ювелирный бутик
• Переговорная комната
• К оплате принимаются валюты:
USD, CHF, GBP, EUR

• Многоязычный персонал
• Стирка и глажка одежды
• Электричество: 240 вольт (универсальные
розетки)

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Побалуйте себя восхитительными деликатесами, ароматными и пикантными блюдами наших шести ресторанов и насладитесь лучшими
винами, коктейлями и напитками, которые подаются в шести барах.

РЕСТОРАНЫ

БАРЫ

Ресторан "шведский стол" с живой
атмосферой и соблазнительными блюдами
со всего мира, которые не оставят вас
равнодушными.

Социальный центр нашего курорта с
открытой террасой у пляжа и игровой
комнатой является местом отдыха гостей и
вечерних развлечений.

Ресторан
под
открытым
небом
с
приватными кабанами специализируется на
блюдах, приготовленных на гриле, в
тандыре и дровяной печи.

Уютный бар, расположенный на юго-западной
стороне острова, где ничто не помешает вам
и заходящему солнцу, кроме шума золотистых
волн Индийского океана.

От классического завтрака на
ночных
перекусов
круглосуточном
расположенном на сваях над
найдете все необходимое.

Просторный бар-ресторан с великолепной
кухней и напитками, имеет нижнюю террасу,
с которой можно наблюдать за морской
жизнью океана.

рассвете до
в
нашем
ресторане,
лагуной, вы

Ресторан у бассейна для быстрого перекуса
– насладитесь разнообразием блюд из
нашего меню и накормите тело и душу.

Этот бар с видом на наш бассейн-инфинити и
океан - идеальное место для гостей, которые
заботятся о своем здоровье.

Сочетание
изысканной
кухни
и
романтической
обстановки.
Идеально
подходит для пар, желающих побыть вдвоем
и отметить важное событие своей жизни.
Требуется предварительное бронирование.

Небольшой уединенный бар, расположенный
на
восточной
оконечности
острова,
предоставляет гостям личное пространство,
чтобы насладиться освежающими напитками.

Простота в лучшем ее проявлении! Все в
одном месте – вегетарианские и веганские
блюда, которые трудно забыть.
Требуется предварительное бронирование

Бар, расположенный на западной стороне
острова с видом на закат над Индийским
океаном
(работает сезонно)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Центр водного спорта

Дайв-центр

Coconut Spa

Оздоровительный клуб /
Тренажерный зал

На
нашем
курорте
находится
пятизвездочный
дайв-центр,
отмеченный PADI и SSI. Это один из
крупнейших в регионе центров
дайвинга
и
сноркелинга.
Он
расположен
среди
множества
привлекательных
мест
для
подводного плавания. Плавая с
аквалангом или маской, вы можете
«расслабиться под водой» с нашей
многонациональной командой из Sea
Explorer.
Центр
предлагает
множество
программ
курсы
дайвинга,
дневные
и
ночные
погружения, экскурсии, морские
прогулки.

Один из лучших центров водного
спорта в регионе, где каждый найдет
что-то для себя.
Наша команда
профессиональных
инструкторов
поможет вам испытать незабываемые
эмоции. Будь то экстремальные
развлечения, такие как виндсерфинг
и
флайборд,
или
более
непринужденные, например, гребля
стоя, катамаран или настоящая
мальдивская рыбалка, - здесь всегда
найдется место для радости!

Побалуйте себя оздоровительными
процедурами и массажами в нашем
отмеченном наградами спа-центре,
созданном
для
обеспечения
безмятежности
и
благополучия.
Восстановите баланс с помощью
ритуалов, которые выводят токсины
из вашей кожи и очищают тело. Наш
спа-центр – это идеальное сочетание
духа
мальдивских
островов
и
балийского образа жизни.

Оставайтесь в форме в нашем
спортивном комплексе Country Club
in Paradise, который предлагает
полностью
оборудованный
тренажерный зал и зал для занятий
йогой. В спортивном комплексе
также есть крытая площадка для игры
в сквош и баскетбол и два открытых
теннисных корта.

www.reethifaru.com
+960 400 4000

Filaidhoo, Raa Atoll, Maldives

inquiry@reethifaru.com

