ОТЕЛИ С ГАРМОНИЕЙ

HUVAFEN FUSHI
Говорят, в воде зарождалась жизнь. Может этим объясняется
наша к ней тяга, когда хотим смыть с себя усталость, чтобы
в обновленном виде войти в следующий день.

В настоящее время стать первооткрывателем –
это из разряда подсознательного, ведь сейчас
мало кто искренне желает провести часть своей жизни на нетронутом острове. Современный мир навязал нам коллективный прогресс
и поэтому в одиночку поразить даже себя самого становится все сложнее с каждым днем.
Сегодня как никогда нам стало доступно многое, и в частности все, что касается чувственных и эстетических удовольствий, также как
возможностей саморазвития.
Безотлагательно берите билет на самолет, и летите на Мальдивы, эти острова могут удивить
каждого без исключения. Даже у тех, кто бывал
на Мальдивах, всегда появится потребность там
оказаться, ведь эти острова принимают ту форму, в которой Вы на них пребываете.
Если буквальней, то Мальдивские острова – это
подарок природы, позволивший коралловым
атоллам вдруг подняться из океанической толщи, как бы нарочно даря человеку возможность
бесконечно наслаждаться тем, что на Земле нетленно – океаном.
Мальдивы – всем хорошо известное слово.
Это островное государство не расположилось,
а можно сказать пришвартовалось в Южной
Азии, на группе атоллов в теплом Индийском
океане, в относительной дальности от материковой Индии и острова Шри-Ланка.
В какой-то мере, Мальдивы – это центр Земли,
ведь эти острова располагаются вдоль линии экватора. Здесь царит субэкваториальный мус-

сонный климат, с присущей сухой и жаркой
погодой с ноября по март и дождливой с июня
по август.
Мальдивы состоят из 1192 коралловых островов, многие из которых необитаемы. Пребывать
здесь – значит не возвыситься над океаном выше
чем на два с половиной метра, ведь такова наивысшая точка Мальдив над уровнем моря.
На Мальдивах очень богатая фауна. Здесь нет
опасных животных или ядовитых рептилий.
Также нет собак, потому что их содержание запрещено. Тут полно фруктовых летучих мышей

или летающих лисиц, также обитают черепахи, множество моллюсков, раки-отшельники и
серые цапли.
Не менее разнообразен и подводный мир островов. Там обитают летучие рыбы, тунцы, парусники, морские змеи и морские черепахи. Сравнительно недалеко от берегов можно встретить
самых больших в мире рыб – китовых акул.
Мальдивы уже достаточно давно удерживают
негласное первенство среди топовых отелей
мира, соревнующихся друг с другом в своей невероятности. Каждый год здесь проходят гром-

Н

ичто так не умиротворяет, как морской
прибой. В поисках покоя воображаем
отсутствующую точку горизонта, где
голубое небо сливается с такого же цвета океаном, где сверху лишь бесконечный воздух с
редкими облаками, а внизу бездонная пучина,
которые замыкают собой круг.
Увидев подобный пейзаж, появляется впечатление абсолютной пустоты вокруг, безграничности мира в ощущениях, даже того видимого,
который можем наблюдать, зная, что его полотна различны от угла зрения.
Присутствие человека на одном с тобой квадратном километре порой отягощает, ведь мы
устаем от людей, как и от проблем связанных с
жизнью в равной степени.
Для того, чтобы обратиться к истокам, нет необходимости отправляться в космос, хотя такое
путешествие также желанно для более осознанной жизни.
В детстве рассматривая настольный глобус,
удивлялись огромным размерам океана и воодушевлялись безудержным интересом к крохотным островам среди безбрежных вод.
Мы выросли на приключенческих книгах Жюля
Верна и Роберта Льюиса Стивенсона и поэтому
с особым трепетом относимся к возможности
путешествия на необитаемые острова. Совершая странствие на безлюдный остров, своим
появлением мы, будто бы, обретаем способность
создать жизнь из ничего согласно своему воззрению, лишь ступив на землю из воды.
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кие открытия, реновации, а также появляются
новые возможности поражать воображение
самых искушенных путешественников. В этом
заключается экспериментаторство высокого гостеприимства, которое не знает границ в создании наилучших условий для встречи человека
с природой.
Выбрать наиболее подходящий для Вас островотель на Мальдивах не такая простая задача,
как может показаться. Однако доверьтесь своим
ощущениям, когда Вы впервые увидите Huvafen
Fushi вживую, и Вы захотите остаться здесь надолго.
Huvafen Fushi – так называется на сегодняшний день, наверное, самый лучший отель делюкс
класса на Мальдивских островах.
Роскошный курорт Huvafen Fushi находится на
северном атолле Мале в 30 минутах езды на
скоростном катере от международного аэропорта столицы Мальдивской Республики. По
прилету в аэропорту Вас встретит собственный
«такуру» или мальдивский дворецкий, а короткий круиз станет отличной прелюдией к погружению в рай.
Huvafen Fushi – это реализованная концепция и
философия уединенного отдыха согласно высо-

чайших стандартов современного гостеприимства от управляющей компании Per AQUUM.
Курорт расположен в отдельной лагуне, природа которой завораживает как на поверхности,
так и под водой. Это истинная страна чудес для
настоящих ценителей прекрасного.
Huvafen Fushi сочетает изысканный современный дизайн, комфорт XXI века и уникальный
колорит Мальдивских островов.
Фешенебельные бунгало и павильоны Huvafen
Fushi расположились среди раскидистых пальм
и белоснежных пляжей, окруженных бирюзовыми водами лагуны. Здесь в просторных оборудованных по передовым технологиям номерах – стильные интерьеры, сочетающие модные
тенденции минимализма и мальдивские мотивы.
Huvafen Fushi предлагает гостям 44 «естественно современных» бунгало и павильона, каждый
из которых оформлен в своем собственном неповторимом стиле. В каждом номере есть кондиционер, большие кровати, постельное белье
Frette, стереосистема Bose с возможностью подключения DVD и iPod и собственный частный
оазис с пресноводным бассейном.
Пристального внимания заслуживает номер
Cube, площадью 463 кв.м – это отдельный мир
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на берегу океана, окруженный шикарным садом и имеющий прямой выход к морю.
На входе Вас приветствует игровая зона со
столами для игры в пул и настольный теннис.
Из фойе можно попасть в гостиную, на кухню
с большой кладовой для продуктов и в залитую
солнцем столовую. В саду Вы найдете бассейн,
гриль для барбекю и удобные сиденья, шезлонги
и обеденный стол на четверых – все необходимое для великолепного отдыха на свежем воздухе. На верхнем этаже расположена основная
спальня и две гостевые комнаты. К Вашим услугам персональный дворецкий в любое время суток.
Другой номер, поражающий воображение, – это
единственный в своем роде Beach Pavilion с отдельным бассейном площадью 800 кв. м.
Beach Pavilion – это образец культовой роскоши с авангардным дизайном и частным пляжем. На верхнем этаже прямо над пейзажным
бассейном, освещаемым оптоволоконными светильниками, расположена основная спальня со
стеклянным полом, выходящая на лагуну. Спустившись вниз, Вы попадете в сад с душем и
большой ванной под открытым небом.
Во второй спальне есть отдельная ванная, частично расположенная внутри и частично под
открытым небом, оснащенная ливневым душем
и отдельной верандой. В гостиной вы найдете
стереосистему Bose, 60-дюймовый плазменный
телевизор и DVD-проигрыватель, а также библиотеку бестселлеров New York Times. В любое время суток к Вашим услугам персональный батлер.
Hufaven Fushi призван соединить Вас с самой
водной стихией. Поэтому здесь был возведен
лучший в мире подводный Spa центр – Lime,
дизайн которого навеян самим морем.
В SubLIME гости Spa центра смогут расслабиться перед процедурами с помощью разнообразных видов терапии с использованием горячей
и холодной воды. В услуги Spa входят четыре

одноместных и два двухместных процедурных
кабинета, а также два двухместных ритуальных кабинета под водой. Массаж, экзотические процедуры, уход за лицом, йога и фитнес
надолго продлят Вашу молодость.
В ресторанах Huvafen Fushi предлагается разнообразие блюд интернациональной кухни.
Посетите Celsius – роскошный ресторан, уединенный в глубине лагуны с белым песком и
предлагающий блюда самой изысканной кухни.
За авторским коктейлем заходите в UMBar и наслаждайтесь великолепным видом пейзажного
бассейна на самом берегу моря.
В Spa ресторане Raw представлена необычная
сыроедческая кухня и свежевыжатые соки в лучших традициях экзотических островов. Здесь
находится дополнительная зона отдыха с видом на риф, где Вы можете насладиться коктейлями, любоваться закатом и расслабиться
после ужина.
Невероятный ресторан над водой и под открытым небом Salt поразит Вас блюдами из морских
гадов.
Наслаждайтесь непревзойденным выбором вин
Старого и Нового света в ресторане Vinum. Здесь
царит изысканная классика, редкий винтаж
и новые открытия. Пообедайте за «круглым
столом» с шеф-поваром острова и пробудите
свои чувства, отправившись в путешествие с
островным сомелье.
Необычным опытом послужит обед в ресторане Fogliani’s, где подают традиционную пиццу
из дровяной печи на побережье под сенью кокосовых пальм.
Для тех, кто больше всего ценит уединенность,
в отеле действует круглосуточная возможность
in bungalow dining.

Huvafen Fushi сочетает изысканный
современный дизайн, комфорт XXI века
и уникальный колорит Мальдивских островов.
Huvafen Fushi позаботился о Ваших сокровенных
желаниях заблаговременно, создав Destination
Dining – уединенный и единственный в своем роде ресторан, для того чтобы Вы провели
прекрасный вечер под звездным небом в шикарном будуаре Cardamom Lounge. Здесь есть
специальная зона для пикников Gourmélicious
оформленная в традиционном стиле Huvafen.
Совершите плавание по Мальдивам на собственной яхте, забронировав 65-футовую лодку дони вместе с любым из номеров отеля. Традиционная лодка дони оснащена современными
и роскошными удобствами, которыми Вы сможете насладиться, оставшись ночевать на борту или отправившись на живописные рифы.
Чтобы добраться на остров Вашего собственного покоя, отправляйтесь из Киева прямым
рейсом МАУ или Flydubai в Дубаи с последующей пересадкой в направлении Мале. Также
можно воспользоваться прямым перелетом
Киев-Москва и далее прямым рейсом Москва-Мале. Для путешественников из Казахстана и Азербайджана наиболее удобными будут аналогичные стыковочные города: Дубаи
или Москва.
Специально для новобрачных Huvafen Fushi
разработал

Honeymoon
Indulgence Package:
• Один праздничный ужин в честь
Медового месяца на выбор в отеле
• Специальный подводный массаж
для пары в Lime Spa
• Частный круиз во время заката
для двоих на борту Dhoni
• Бутылка шампанского при заезде
• Ежедневный завтрак в ресторане Celsius
Предложение действительно
до 31 декабря 2015 года.
Стоимость предложения начинается
от 1482 USD за номер в сутки.
За более детальной информацией о данном
специальном предложении, пожалуйста,
обращайтесь напрямую в отель.

Huvafen Fushi
North Male Atoll PO Box 2017
Republic of Maldives
+960 6644 222
info.phuv@peraquum.com
www.peraquum.com 
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