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СПАELLE

В спа-центрах ARAAMU 
SPA задействованы 

местные дары природы: 
ПУДРОВЫЙ ПЕСОК 

И КОКОСОВОЕ 
МАСЛО — 

в процедурах, а ЦВЕТЫ 
ГИБИСКУСА — 

в оформлении 
пространства

Сеть Villa Hotels & Resorts владеет на Мальдивах пятью резортами. И у каж-
дого есть своя «изюминка». Например, Sun Island (атолл Южный Ари) — 
cамый большой остров-курорт в регионе. Здесь есть собственная банано-
вая плантация, утиная ферма и большая песчаная коса фантастической 

красоты — главное место для фотосессий.
Непосредственно около курорта-бутика Royal Island (атолл Баа) находится круп-

нейшее место кормления «морских дьяволов» — скатов манта. А на Paradise Island 
(атолл Северный Мале) только что появился внушительный бассейн infinity с про-
зрачной вертикальной перегородкой, отделяющей его от океана. 

Объединяет же все курорты спа-центр Araamu Spa, что в переводе с дивехи 
(мальдивский язык) означает «расслабление», с «филиалами» в единой стилистике на 
каждом острове. Расслабление на Мальдивах — это релакс в квадрате. Разволновать-
ся здесь можно, разве что увидев на пляже в метре от берега малыша-акуленка, да 
и то — с непривычки. Отдельные спа-зоны Araamu Spa представляют собой деревян-
ные павильоны в зарослях буйной растительности. Здесь работают специалисты из 
соседних Индии и Шри-Ланки, которые генетически знают толк в аюрведических 

ритуалах. Но если процедуры Басти («йогическая клизма») или Широдхара (мас-
ляный массаж головы) покажутся уж очень экзотическими, можно выбрать более 
традиционные программы. Например полуторачасовой массаж всего тела Araamu 
Theyo Dhemun с миксом масел герань-апельсин. Или Sarawak Massage, основанный 
на древних индонезийских и малайских техниках. Неожиданным бонусом в конце 
каждого ухода будет затейливо заплетенная коса (если длина позволяет), укра-
шенная цветком плюмерии, или франжипани, которая растет здесь повсеместно. 
Воспоминания о Мальдивах вообще очень ольфакторны: о чудо-островах будут 
напоминать ароматы кокоса, имбиря, папайи и нагретого солнцем дерева.

Обновленная Deluxe Beach Pool Villa
на острове Paradise

МАЛЬДИВЫ

Индустрия туризма оказалась белее живучей, 
чем мы ожидали. ВЫБОР спа-направлений по-
прежнему РАЗНООБРАЗЕН — от курортов на 
далеких островах до городских wellness-центров

Нужна
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Текст: TATIANA KOROLEVA

Yuzhnaya Kozha, TONKA, 
с нотами кожи, шафрана 

и пачули

Spirit Lamp, D.S. & DURGA, с нотами 
  кокосового молока и белого имбиря

Frangipani Glow Candle, ELEMIS, 
с аккордами кокоса, иланг-илан-

га и ванили

ТРИ СВЕЧИ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕ ДУХ 

МАЛЬДИВ


