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По следам миллиардеров: зачем лететь
на Мальдивы и чем там заняться этой зимой?

Новогодние праздники уже на носу. Самое время подумать о морском отдыхе
и обратить взоры на восток в сторону Индийского океана, а именно —
Мальдив. Robb Report рассказывает, почему отпуск на райских атоллах
в теплых водах южного моря этой зимой — отличная идея, которая

понравится не только любителям пляжного чила, но и тем, кто ценит
активности

Весной и летом 2021 года Турция (традиционная Мекка для российских туристов)
закрыла свои границы для путешественников из-за непростой
эпидемиологической ситуации. Россияне, оказавшиеся отрезанными от своих
любимых курортов, начали активно искать альтернативу для отдыха. Свои
границы гостеприимно распахнули Мальдивы. Россияне, посетившие островное
государство, которое прежде ассоциировалось с курортом разве что
для миллиардеров или как минимум очень состоятельных людей, с приятным
удивлением оценили и его природу, и то, что роскошь, оказывается, может быть
доступной.

Сейчас, в преддверии новогодних каникул, самое время поспешить
и забронировать себе место под солнцем и обратить внимание на курорты Villa
Hotels&Resorts — это три райских острова Sun Island Resort&Spa 5*, Paradise Island
Resort&Spa 5* и Royal Island Resort & Spa 5*. На каждом есть возможность не только
отдохнуть на пляже, отогревшись от российской зимы, но также изучить
невероятную фауну Индийского океана, с которой как будто рисовали мультфильм
«В поисках Немо», и проникнуться духом такой уникальной страны, как Мальдивы.

Эко-отдых для тех, кто заботится о природе

Sun Island Resort&Spa 5* — курорт, расположенный на острове Налагураиду. Это
один из крупнейших островов на Мальдивах и один из самых больших, на которых
построены местные резорты. Налагураиду настолько велик, что удобнее всего
на нем передвигаться на арендованном велосипеде. На Sun Island Resort&Spa 5*
более 400 вилл. Среди них и уютные пляжные домики, и виллы с частными
бассейнами и личными выходами к морю, и большие водные виллы
с персональным спуском в воду для ценителей снорклинга.

Sun Island Resort&Spa 5* в полном смысле можно считать эко-курортом. Здесь
в стеклянных многоразовых бутылках подают опресненную морскую воду,
тщательно следят за чистотой океана и сохранением коралловых рифов и угощают
гостей органической едой в ресторане Zero, расположенном в тени тропических
деревьев. Блюда в нем местный шеф-повар готовит из овощей, выращенных прямо
здесь — на острове. Также гости могут попробовать морепродукты, выловленные
рыбаками близ острова.

Beach Pool Villa в Sun Island Resort&Spa

Еще одна опция для тех гостей, которые приезжают на Мальдивы не только за тем,
чтобы отдохнуть телом, но и душой, — спа-центр под открытым небом,
выполненный в впечатляющей азиатской эстетике. Процедуры проводят
под аккомпанемент шелеста пальмовых ветвей и пения райских птиц.

Отдых для всей семьи

Paradise Island Resort&Spa 5* — еще один курорт от Villa Hotels&Resorts, который
высоко оценят любители отдыха среди лазурных волн и белоснежного песка.
На острове гостям доступен весь спектр размещений — от бунгало до собственной
виллы на воде. Остров отлично подойдет для тех, кто отдыхает с семьей.
На Paradise Island Resort&Spa 5* гостям с детьми доступен детский клуб, где можно
оставить под присмотром профессиональных нянь детей от 1 до 12 лет. В этом году
курорт порадовал гостей новинкой — масштабным инфинити-бассейном
на закатной стороне острова, который уходит прямо в океан.

Paradise Island Resort&Spa 5* придется по вкусу очень взыскательным гостям.
И немудрено: резорт некогда был одним из любимых мест российского
миллиардера Михаила Прохорова. В прошлом он любил не только организовывать
громкие и порой скандальные вечеринки в Куршевеле, но также спокойно
отдохнуть на мальдивских атоллах. Прохоров не раз посещал Paradise Island
Resort&Spa 5*, где вместе с друзьями (или в одиночку) арендовал на острове
несколько морских вилл, чтобы сохранить собственное уединение.

Sunset Beach Pool Villa в Paradise Island Resort&Spa 5*

Paradise Island Resort&Spa 5* удобно расположен поблизости от Мале — то есть,
чтобы добраться до острова, не нужен внутренний рейс. Достаточно сесть
на скоростной катер, который доставляет гостей прямо на пристань резорта.

Дайвинг — жемчужина Мальдив

Третий, но не по значимости, курорт Villa Hotels&Resorts — бутик-отель на острове
Royal Island Resort & Spa 5*. Это уединенное место в биосферном заповеднике,
который охраняется ЮНЕСКО. Остров — прекрасное место для тех туристов,
которые едут на Мальдивы за дайвингом и снорклингом. Royal Island Resort & Spa
5* — действительно особенная локация.

Отель расположен поблизости от единственного места на Мальдивах (и одного
из немногих на Земле), где есть возможность поплавать вместе с мантами —
гигантскими скатами, размах плавников которых достигает восьми метров. Кроме
того, у храбрецов будет возможность понырять вместе с китовыми акулами.
Но бояться их не стоит — этот вид хотя и впечатляет размером (достигает 20
метров), но питается только планктоном. Больших белых акул на Мальдивах
опасаться не стоит, так как местные воды слишком теплые для этих животных.

Конечно, возможность поплавать на рифе вместе с тропическими рыбами
предоставляет каждый из курортов. Например, на Sun Island Resort&Spa 5* вас
ждет полноценная школа дайвинга, где инструкторы помогут освоить азы
и впервые погрузить в подводными мир, с которого рисовали «В поисках Немо».
На Paradise Island Resort&Spa 5* гостям помимо снорклинга предложат заняться,
например, подводной рыбалкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие отели выбирают герои известных фильмов

Сколько оставлять чаевых и нужно ли заправлять кровать: 8 золотых правил
отельного этикета

С юга на север. Лучшие места для активного отдыха в России

Хочешь следить за событиями в мире роскоши? Подписывайся на «Robb Report
Россия» в Instagram, Telegram и Facebook.
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