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BAROS MALDIVES

How much do we need to be happy? A question without
an answer. We are obsessed with measuring the quantity
of everything, yet we have no idea what amount
guarantees the final arrival of eternal bliss. And the
elusive happiness is hidden in small things, in the very
moment, whatever we fill it with: silent contemplation,
daily routine, conversations we engage in just for fun,
actions of no great importance or our everyday work.

Много ли нужно для счастья? Вопрос без ответа. Мы привыкли все мерять
количеством, но так и не узнали, с какой же отметки начинается непреходящее
блаженство. А оно, неуловимое, кроется в мелочах, в самом мгновении, что бы мы
в него не поместили: молчаливое созерцание, бытовые хлопоты, разговоры просто
так, едва ли примечательные своим смыслом действия, или каждодневный труд.

П

режде всего, нам необходимо принять
простой факт: все, что происходит в
нашей жизни с нашим участием или
без, несет разнообразный энергетический заряд. И все, чего нам не хватает, – это стойкости
и умения связывать богатую на проявления
окружающую жизнь с собственной целостной
сущностью.
Если бы мы не торопились опускать руки,
обижаться или злиться, тем самым опустошая свои резервы, мы бы тут же заметили,
что в каждой ситуации есть... место любви.
Мы бы обнаружили некое звено, с помощью
которого мы в состоянии действовать или наблюдать, и при этом – чувствовать себя счастливыми.
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Пребывая в радостном состоянии, нам естественным образом хочется его продолжать,
погружаться в его сладкие путы; а в его отсутствии, все, что может быть необходимо, – это
внимательней смотреть сквозь нахлынувший
туман. Это состояние – часть нашей реальности и раз оно пожаловало в гости, значит его
необходимо встретить тихой радостной готовностью увидеть свет сквозь густую дымку.
Так мы научимся в каждом своем взмахе руки,
выдохе и вдохе, слове и действиях ощущать
себя счастливыми. И даже в закравшихся на
мгновение неуверенных мыслях, гонимых
устойчивым вниманием, мы легко взвесим их
важность, отпустим ненужное, откажемся от
того, что не имеет перспективы.

Лишь конкретно определив составляющие своей цельной картины жизни, и решив, какие ее
детали наши, а каких еще не познали, но, заметив их на пути, непременно узнаем их облик,
который станет частью нас самих, – именно
тогда мы будем счастливы целиком.
Построив собственную устойчивую Вселенную, мы в приятном спокойствии способны
принять тех, кому она по душе.
Так, постепенно расширяясь, утверждаясь в собственной силе, своей непоколебимой ясности,
мы сможем дарить миру то, в чем он нуждается.
Не неся ответственности за меру его принятия
нашей искренности, и без сожалений о временных затратах, мы воплотим в жизнь столько,
сколько возможно для сохранения гармонии.

F

irst of all, we need to recognize a simple truth: everything that happens in our
life – with or without our participation – is
charged with the energy of alternatives. What we
lack is the strength and ability to connect those varied manifestations of the surrounding life with our
harmonic essence.
If we were in less hurry to give up, take offence or
get angry, thus devastating our reserves, we would
immediately notice that in every situation there is
some room for… love. We would find a link enabling us to act or watch – and feel happy doing
whatever we are doing.
When we feel joy, our natural desire is to prolong
it, to drown in its sweet depth; and in the absence
of pleasure, we just need to try and see through the

surging mist. This state is also a part of our reality,
and since it has come to visit, we should greet it
with quiet joyous readiness to see light through the
thick haze.
In this way, we will learn how to feel happy with
each gesture, every breath, every word and action.
Even overcome with temporary doubts which are
easily driven away by focused attention, we will be
able at once to estimate their importance, let go of
the unnecessary, part with the unpromising.
Only after we meticulously determine the components comprising the entire harmonious picture
of our life, establish which pieces of this puzzle we
already have and which we lack – but if we come
across them on our way, we will certainly recognize their meaning, destined to become a part of

our own Self – only then we will be truly happy.
Having built our own balanced Universe, we will
be ready to welcome those who feel kinship with it,
permeated with pleasurable ease.
Thus, gradually expanding, asserting our strength
and unshakable clarity, we will be able to give the
world what it needs. We don’t need to worry about
the extent to which it accepts our sincerity, bearing
no responsibility for this, and we shouldn’t regret
the time we have spent – our goal is to do as much
as possible to preserve harmony.
We can always conquer our own personal “impossible,” but when we come into contact with the
complex world around us, endowed with its own
will, originally as pure as ours, it is important to
use other methods.
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Проходя постоянные обновления, Baros Maldives
предстает перед своими гостями всегда свежим,
новым и готовым дарить каждому воистину
уникальный опыт.

Наше личное «невозможно» всегда нам подвластно, но, соприкасаясь с многосложным
миром вокруг, наделенным собственной волей,
такой же чистой изначально, как и наша, важно
использовать иные методы.
Нам стоит быть безжалостными к себе, но миролюбивыми к другим. Защищать себя и собственный мир, но не посягать на вселенную
окружающих. Осознавая, через что им необходимо пройти, мы можем предложить лучший
путь, быть примером, за которым последуют
другие. Наше окружение укрепит нас своим

негодующим ветром и регулярной встряской,
чтобы мы, в итоге, оказали необходимую помощь. Именно так строится жизнь, которую
мы знаем в мельчайших деталях: для себя, для
близких и для всех в нашем общем доме с именем Земля.
Сегодня, осмотревшись вокруг, мы задаем себе
вопрос: «Является ли данная картина мира точь
в точь той, которую мы того желали по отдельности и сообща»?
Для того чтобы понять, что действительно нам
важно для жизни, необходимо «обнулиться», от-

правиться туда, где ничего нет из рукотворного,
где бескрайнее небо и океан с небольшим клочком тропической суши, где мысли растворяются
в солоноватом воздухе океана, где вся наша сущность соединяется воедино с небосводом.
Там, в абсолютной природной чистоте, в самой
точке начала отсчета, мы обретем чувство, которое поведает нам о том, какой же на самом
деле мир мы желаем создать. Его прообразом
станет Baros Maldives.
Baros Maldives – крохотный коралловый остров
посреди Индийского океана, где в Вашем воображении родится не одна великолепная жизнь.
Назвать Baros Maldives отелем, курортом или
ретритом будет недостаточно. Оказавшись на
этом острове, будет нелегко отгадать: что же
создано сначала – остров или великолепный
комплекс вилл?
Baros Maldives – это один из первопроходцев
туристической инфраструктуры Мальдивского
архипелага. Будучи возведенным в 1973 году,
Baros Maldives стал третьим по счету курортом
в стране.

We should be ruthless towards ourselves, but kind
towards others. We have every right to defend ourselves and our world, but not to encroach on the
universe of other people. Realizing what they need
to go through, we can offer them a better way, be
an example others will follow. Prepared by the furious wind and regular shocks we have encountered
in the surrounding world, we will be ready to provide the necessary assistance. This is how we build
life, so familiar to us in every small detail: life for
ourselves, for our loved ones and for everyone on
Earth, this house we all share.
Looking around today, we wonder, “Is the world as
we know it now what we wished it to be, each on
our own and all of us together?”
In order to understand what we really need in
life, we have to return to the basics – to go to a
place where there is nothing man-made, nothing
apart from the boundless sky and the ocean with
a small patch of tropical land; where thoughts dissolve in the salty ocean air and our spirit surges
towards the sky.
In absolute natural purity, at the very point of origin, we can gain a feeling that will tell us what kind
of world we really want to create. And its prototype
we will find in Baros Maldives.
On Baros Maldives, a tiny coral island in the middle of the Indian Ocean, your imagination will give
birth to more than one magnificent life.
Calling Baros Maldives a hotel, a resort or a retreat
is a bit misleading. Once you set foot here, you will
find it difficult to guess what was created first – the
island itself or its splendid complex of villas.
Baros Maldives is one of the pioneers of the Maldives archipelago tourist infrastructure. Built in
1973, Baros Maldives became the third resort in
the country.
Baros Maldives is constantly modernized and
renovated – its guests always find it fresh, new
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and ready to give them a truly unique experience.
No catchy phrases are enough to describe Baros
Maldives. It’s romantic, it’s authentic, it makes the
heart beat faster – all of this, and more, can be said
about the island surrounded by a living coral reef.
Baros Maldives is owned by a Maldivian company. The place is highly distinctive in every sense.
Its peculiar nature is reflected in everything: architecture, interiors, gourmet cuisine and matchless
service.
Here, the attentive staff knows the guests’ names,
not just the number of their villa, and each guest
villa has its own butler. At Baros Maldives, 300
employees work to provide you with maximum
comfort.
In this place on the globe, the pace of life is slowed
down to the natural rhythm you will long to enjoy
in full. Surrounded by abundant tropical vegetation represented by coconut palms and flower gardens, you will enjoy solitude in inner peace – and
in the company of the person you love.
The hotel offers ideal conditions for calm relaxation. Here there will be no paparazzi, no motorized
water equipment, no transport at all. Also, Baros

Maldives only allows children aged 8 or older.
Go for a walk around the island – it will take 10
minutes to circle it at an easy pace. Baros Maldives
will take care of your leisure, providing an opportunity to travel on a private yacht to the most secluded part of the island, where the hotel’s professional staff will treat you to a candlelight dinner.
A part of the outstanding chain of Small Luxury
Hotels of the World, Baros Maldives has 45 opulent
beach villas and 30 overwater villas.
Villas’ interiors feature only natural materials. In
the Maldives, inner and outer space constitute one
whole, and the hotel’s Maldivian architect Mohamed Shafeeq knows this like no one else. Baros
Maldives was designed with this in mind. Here,
open and closed spaces are combined in an amazing way that guarantees you complete privacy. Hotel
villas have large windows, enjoying plenty of daylight and direct access to their natural surrounding.
Baros Residence, a villa of the highest category
with the area of 268 sq. m. and its own personal
butler, deserves special attention. Here, you can relax in your own 7 x 3 meter pool in the atmosphere
of complete privacy.
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Проходя постоянные обновления, Baros Maldi
ves предстает перед своими гостями всегда свежим, новым и готовым дарить каждому воистину уникальный опыт.
Чтобы описать Baros Maldives, будет недостаточно броских эпитетов. Романтичный, аутентичный, заставляющий сердце биться чаще –
все это об этом острове с живым коралловым
рифом вокруг него.
Baros Maldives принадлежит мальдивской компании. Он индивидуальный во всех смыслах.
Его характерность отображается во всем: архитектуре, интерьерах, высокой кухне и отличительном сервисе.
Здесь учтивый персонал знает гостей по имени,
а не по номеру вилл, а у каждой гостевой виллы
имеется собственный батлер. Между прочим,
для Вашего комфорта в Baros Maldives работают 300 сотрудников.
В этой точке на Земном шаре темп жизни замедляется до естественного ритма, которым
Вам захочется наслаждаться сполна. Здесь, в
окружении густой тропической растительности в виде кокосовых пальм и цветочных садов,
Вы останетесь наедине с собственным покоем и
любимым Вашему сердцу человеком.
В отеле все создано для покоя. Здесь Вы не
повстречаете папарацци, моторизированной
водной техники и прочего транспорта. Также в
Baros Maldives поселение с детьми допускается
только с восьмилетнего возраста.
Отправляйтесь на прогулку по острову, который Вы сможете неторопливым шагом обойти
за 10 минут. В Baros Maldives позаботятся о Вашем досуге, предоставят возможность совершить путешествие на частной яхте, которая доставит Вас в самую уединенную часть острова,
где профессионалы отеля организуют для Вас
ужин при свечах.
Являясь частью великолепной сети Small Luxu
ry Hotels of the World, Baros Maldives располагает 45 роскошными пляжными виллами и 30
виллами на воде.
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В интерьерах вилл используются исключительно натуральные материалы. Архитектором
отеля является мальдивец Mohamed Shafeeq,
который, как никто другой, знает о том, что
Мальдивы – это место, где внутреннее и внешнее – едины. Именно так спроектирован Baros
Maldives. Здесь поразительно совмещаются открытые и закрытые пространства, в которых Вы
будете чувствовать себя в полной приватности.
Виллы отеля имеют большие окна, много дневного света и прямой доступ к природе.
Отдельного внимания заслуживает The Baros
Residence – вилла самой высокой категории
площадью 268 кв.м с персональным дворецким. Здесь, в атмосфере полной изолированности, Вы сможете расслабляться в собственном
бассейне размером 7 х 3 метра.
Для Вас в Baros Maldives три ресторана, включая ресторан высокой кухни.
Испытайте настоящее эпикурейское наслаждение в ресторане The Lighthouse, где Вам предложат классическую, инновационную тропическую кухню. В The Cayenne Grill порадуют
отменными блюдами из морепродуктов на гриле, а также азиатскими тапас. В свою очередь, в
ресторане Lime, Вы сможете обедать и ужинать
на протяжении всего дня, наслаждаясь блюдами международной кухни.
В вечернее время, вместе с любимым Вами человеком, непременно зайдите в The Lighthouse
Lounge выпить коктейли, чтобы под аккомпанемент приятной музыки расслабиться, наслаждаясь панорамным видом на тропический остров.

В Baros Maldives Вы можете попробовать по-настоящему инновационный дайвинг. Важно отметить, что отель является первым EcoDive курортом на Мальдивах.
Здесь Вам предложат множество дайв-экскурсий по заповедному коралловому рифу, окружающему остров. Если Вы опытный дайвер,
имеющий подтверждающий сертификат, профессиональный гид отправится вместе с Вами к
затонувшим на разной глубине объектам.
В Baros Maldives к Вашим услугам a la carte
дайвинг Diving by Design, что означает, что к
каждому гостю здесь предлагается индивидуальный тур.
Окунитесь в мир трансцендентности в The Spa
от Baros Maldives, в котором для Вас подготовили
авторские спа-ритуалы, включая комплексные
массажи, скрабы и обертывания. В спа-центре
Вам предложат незабываемое спа-путешествие
для двоих в роскошных и просторных сьютах.
Воспользуйтесь частными уроками йоги и займитесь медитацией в особенном месте на курорте – на Villa deck.
В свою очередь, на деревянной палубе Piano
Deck, Вам захочется провести особенный гурмэ-ужин или пройти сеанс массажа.
В Baros Maldives легко добраться. Отель находится в 25 минутах езды на скоростном катере
от международного аэропорта Мале, в который
действуют пересадочные рейсы из Киева, Баку
и Алматы через Дубай (Flydubai) и Доху (Qatar
Airways), а также прямые рейсы из Москвы от
авиакомпании Аэрофлот.

At Baros Maldives, three restaurants, including a
gourmet restaurant, are at your disposal.
Experience a true epicurean delight at The Lighthouse restaurant, where you will be offered both
classic and innovative tropical cuisine. The Cayenne Grill will pamper you with excellent seafood
dishes prepared on the grill, as well as Asian tapas. And at the Lime restaurant, you can lunch
and dine throughout the day, enjoying international cuisine.
Be sure to visit The Lighthouse Lounge Together with your loved one in the evening. Enjoy a
cocktail, relax while listening to pleasant music
and gazing at the panoramic view of the tropical
island.
In Baros Maldives, you can experience truly innovative diving. It is important to note that the hotel
is the first EcoDive resort in the Maldives.
You will be offered many diving trips to the protected coral reef that surrounds the island. If you
are an experienced diver (with a certificate to confirm this), a professional guide will take you on a
diving tour to explore underwater objects at different depths.
In Baros Maldives, you can enjoy a la carte diving
Diving by Design, which means that each guest is
offered an individual tour.
Plunge into the world of transcendence in Baros
Maldives SPA, where original SPA-rituals, including complex massages, scrubs and wraps await you.
In the SPA, you will be offered an unforgettable
SPA-journey for two in luxurious and spacious
suites.
Take private yoga lessons and meditate in a special
place of the resort – the Villa deck.
In its turn, the wooden Piano Deck will be a perfect
spot for a special gourmet dinner or a massage.
Baros Maldives is easy to reach. The hotel is 25
minutes by speedboat from Malé International
Airport, accessible by interchange flights from
Kiev, Baku and Almaty via Dubai (Flydubai) and
Doha (Qatar Airways), as well as direct flights
from Moscow by Aeroflot.

Baros Maldives is constantly modernized and
renovated – its guests always find it fresh, new and
ready to give them a truly unique experience.

i To be the first to see hot special offers of Baros Maldives,
please use the QR-code: www.baros.com/packages-special-offers
Baros Maldives
PO Box 2015, Male’ 20-02, Republic of Maldives
+960 664 26 72
reservations@baros.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными
предложениями Baros Maldives, пожалуйста, используйте QR-код:
www.baros.com/packages-special-offers
Baros Maldives
PO Box 2015, Male’ 20-02, Republic of Maldives
+960 664 26 72
reservations@baros.com
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