мОДа И УнИКалЬнОСтЬ

FaSHiOn and UniQUeneSS
Paint a picture of paradise. Do not be afraid of awkward
movements, ambiguity of the picture and the arising
emotions. his is the way it should be. his is part
of the process. By making stroke ater stroke, you will ill
the canvas with colors and you will be amazed to see that
the paradise turns out to be your soul. And in the future,
everything you touch will bear its imprint.

T

JUMEIRAH DHEVANAFUSHI

hroughout our whole lives, we are being
prepared for something. We are promised
paradise ater a corresponding learning, but
we have a passionate craving for it right here, right
now. At the same time, we are truly afraid of what we
were promised, since uncertainty in our distorted
perception is the same as the last breath. Nevertheless, we live surrounded by uncertainty all around
us, we dread the nightfall, but we have to fall sleep,
which sometimes makes for a bigger pleasure than
waking up. his is our contradictory nature at work.
But that is only what it seems like at a irst glance.
If you look closer, you will see that the reality that
needs to be accepted lies in the depth of your own
soul. It is somewhere there, that a tireless echo
sounds, longing to come out in order to obtain
shape with an author’s signature.
We will be able to hear this voice if we imagine
ourselves as creators of our own destiny as well as

of the world that we live in. What is it like? It may
seem strange, but each of us knows exactly what
his/her paradise looks like. hough it is sometimes
hard to imagine that there is still room for fabulous
things in such an inert world.
It does not matter what we paint. he only things
that matter are what we feel and whether we are
indeed aware of it. Such things are alien to goal-setting and questions like “why?” and “what for?”.
he present moment and emotions enveloping it
are the only things that assume prominence. his
is your paradise! And you have no choice but to
immerse deeper and deeper until it consumes your
whole life.
People are sometimes able to guess the unmanifested desires of others. More speciically, they see
things in the souls of other people which the latter
do not notice themselves. It is similar to scanning,
when the rays pierce the protective layer and pene-

trate into the heart, where the unsolved code is kept.
hese people are as rare and as valuable as gold. hey
oten have diiculties with their own selves, but they
know precisely what the world will be like ater you
leave your mark in it. hey can even take you by the
hand and show you. hey see you. Trust them!
It is obvious that Jumeirah Dhevanafushi was created by such people so that the world has more individuals who have discovered their roots.
When you ind yourself on the two small islands in
the southern part of the Maldives, you will see the
canvas on which to paint your paradise.
he Maldives archipelago does not need any introduction – it has long been the projection of the best
in people. Just go there, but make sure you are prepared for deep diving in all the senses of the phrase.
Jumeirah Dhevanafushi is that very personal guide,
which will lead you to the basics. You will be amazed
at how keenly this place feels the strings of your soul.

Рисуйте рай. Не бойтесь неуклюжих движений, неясности общей
картины и связанных с этим эмоций. Так должно быть. Это часть
процесса. Продолжая делать мазок за мазком, холст наполнится
красками и Вы поразитесь тому, что рай оказался Вашей душой.
И впредь, к чему бы Вы ни прикоснулись, все будет носить ее отпечаток.

Н

а протяжении всей жизни нас к чему-то готовят. Обещают рай после
соответствующей выучки, а мы ведь
страстно желаем его здесь, прямо сейчас. В то
же время, обещанного боимся, как огня, потому что неизвестность в нашем искаженном
восприятии равносильна последнему вздоху.
Хоть и живем, окруженные неопределенностью повсеместно, пугаемся наступления ночи,
но вынуждены засыпать, что доставляет удовольствие, порой большее, нежели просыпаться. Такова наша противоречивая природа. Но
это только лишь с первого взгляда.
Если присмотреться, то окажется, что действительность, которую необходимо принять, лежит
среди глубин собственной души. Это где-то там
неустанно раздается эхо, стремящееся выйти
наружу, чтобы приобрести форму с авторской
подписью.
Мы способны расслышать сей голос, если вообразим себя творцами не только собственной
судьбы, но и мира, в котором живем. Какой же
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он? Это может показаться странным, но каждый
из нас в точности знает, как выглядит его рай. Но
иногда сложно представить, что в столь инертном мире, все же есть место сказочным вещам.
Неважно, что мы рисуем, значение имеет только
то, что мы чувствуем и осведомлены ли об этом
на самом деле. Подобным вещам чужды целеполагание и вопросы сродни «зачем» и «почему».
Важность приобретает лишь текущий момент
и обволакивающие его эмоции. Это и есть Ваш
рай! И Вам ничего не останется, кроме как с
каждым разом все глубже погружаться в него,
пока он не поглотит Вашу жизнь целиком.
Иногда люди способны угадывать непроявленные желания других. Точнее сказать, они видят
в душах людей то, чего те сами не замечают. Это
подобно сканированию, при котором лучи пробивают защитный слой и проникают в самое
сердце, где хранится неразгаданный код.
Такие люди на вес золота. Им часто сложно
справиться с самими собой, но они прекрасно
знают, каким будет мир после того, как Вы оста-

вите в нем свой след. Они даже могут взять Вас
за руку и показать, каково это. Они видят Вас.
Верьте им!
Очевидно, такие люди создали Jumeirah Dhevanafushi и сделали это, чтобы в мире стало больше тех, кто познал свои корни.
Оказавшись среди двух небольших островов в
южной части Мальдив, Вы познакомитесь с полотном, на котором будете рисовать свой рай.
Мальдивский архипелаг не нуждается в презентации – он уже давно проекция самого лучшего
в людях. Просто приезжайте, но будьте готовы
к глубоким погружениям в самых разных смыслах слова.
Jumeirah Dhevanafushi и есть тот самый персональный гид, который поведет Вас к истокам.
Вы поразитесь тому, насколько тонко это место
чувствует струны Вашей души. С его помощью
мелодия Вашего сердца зазвучит всеми тональностями, переливаясь от глубокого ля минора
до короткого мажорного лада, даря Вам неизвестную до этого радость.
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Jumeirah Dhevanafushi is buried in the greenery
of exotic gardens and completely surrounded
by the waters of the Indian Ocean with a sandy
ashen beach on its inner side.

«Романтика» – слово чересчур избитое для этого курорта. Зато сюрпризы здесь никогда не
теряют своей актуальности. Если желаете испытать ощущения «невесомости», то выбирайте
для проживания water виллы, расположенные
специально прямо над водой, чтобы Вы могли
почувствовать, как размываются границы между блеском океанических вод и звездами в небе.
В Jumeirah Dhevanafushi Вы также имеете возможность ужинать в полном уединении у кромки океана, расположившись на уютном «диване», сделанном из песка – Вы ведь точно лепили
такой же в детстве.
Говорят, что роскошное гостеприимство столь
же роскошно и в своей стоимости. Но мы ведь
с Вами знаем, что во Вселенной все имеет свою
плату, а Ваши мечты и любовь – особенно. И
цена им определяется тем, что возвращается
сторицей.
Нет ничего важнее, чем настроенные на один
лад квинты Вашей души. После пребывания в
Jumeirah Dhevanafushi она будет воспроизводить лишь гармоничные мелодии. Что ж, Ваш
мир построен. Наслаждайтесь!
Особенностью Jumeirah Dhevanafushi является
его «невидимость». Располагаясь в удалении
от Мале на 400 км, этот курорт является одним
из самых уединенных на планете. Выверенный
и незаметный сервис гостиницы позволит Вам
быть наедине с собой и Вашими близкими. Таково волшебство этого места, предназначенного вскрывать души людей.
Jumeirah Dhevanafushi утопает в зелени экзотических садов в окружении вод Индийского оке-
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ана, с внутренней стороны которого – песчаный
пляж пепельного цвета.
В отеле для Вас представлены 13 вилл категории Beach Revives, 5 вилл Island Revive, 3 виллы
Beach Sanctuary, 14 вилл на воде Ocean Revives и
2 виллы Ocean Sanctuary, а тажке три ресторана,
коктейль бар, парящий над водой спа-центр и
многое другое…
Кухня Jumeirah Dhevanafushi – это прежде всего
свежие продукты, удивительные сочетания вкусов и ароматов и, конечно, изысканный сервис.
Ресторан Mumayaz – восхитительное место для
романтического ужина, на котором Вы вдвоем
оказываетесь на свидании под открытым небом
и сияющими звездами на берегу Индийского
океана, под аккомпанемент мастерски приготовленных блюд.
В ресторане Azara Вам предложат блюда международной кухни на фоне завораживающего дух
ландшафта, а в ресторане Johara побалуют гурмэ блюдами из морепродуктов и фирменными
кулинарными изысками средиземноморской
кухни.
Khibar – идеальное место для наслаждения
мальдивскими закатами. Каждый напиток из
обширного меню коктейлей – это настоящий
шедевр. Здесь Вы сможете попробовать восхитительные миксы, созданные профессиональными барменами.
Персонально для Вас Jumeirah Dhevanafushi
разработал большое количество авторских кулинарных предложений: пикники и барбекю
посреди отмели Индийского океана, что создает невероятное сказочное впечатление; также

предлагаются круизы во время захода солнца.
В самом спокойном и уединенном уголке курорта Jumeirah Dhevanafushi расположен Talise Spa –
один из лучших спа-центров на Мальдивах.
Посетив Talise Spa, Вы совершите настоящее путешествие в мир самопознания. Здесь каждый
спа-ритуал подбирается с учетом Ваших индивидуальных особенностей.
Вне зависимости от того, предпочтете ли Вы глубокий массаж тела или очищающую процедуру
для лица, после любого из спа-ритуалов эффект
не заставит себя ждать – Вы получите заряд
бодрости и почувствуете себя обновленными.
Из тренажерного зала Jumeirah Dhevanafushi,
который расположен над водой, открываются
захватывающие виды на Индийский океан.
Здесь есть все необходимое для того, чтобы Вы
могли достигать своих фитнес-целей, используя инновационное спортивное оборудование.
Персональные инструкторы с радостью проведут для Вас бесплатные занятия и распишут
программу тренировок.
К Вашим услугам в фитнес-центре также персональные и групповые занятия йогой.
Jumeirah Dhevanafushi хорошо известен своим
центром дайвинга и водных видов спорта.
Вне зависимости от того, предпочитаете ли Вы
заниматься рыбалкой на открытой воде, нырять
с маской и трубкой либо погружаться с аквалангом, высококвалифицированная команда отеля
поможет Вам превратить любое занятие в настоящее приключение.
Jumeirah Dhevanafushi заботится о будущем. И
знает то, каким хочет его видеть. Вместо того

With its help, your heart melody will play the
whole scale, from deep A minor to short major
key, bringing you the joy you have never experienced before.
‘Romance’ is not the right word to describe this
resort – it is too trite. On the contrary, surprises never lose their relevance here. If you want to
experience the feeling of weightlessness, stay at a
water villa built right over the ocean surface, thus
allowing you to feel the boundaries between the
shine of ocean water and the stars in the sky becoming blurred.
Jumeirah Dhevanafushi also gives you the opportunity to dine in complete privacy at the ocean’s edge,
sitting on a comfortable “couch” made of sand – remember making them when you were little?
hey say that luxury hospitality is just as luxurious in its price. But we know that everything in
the universe has its cost, especially your dreams
and love. And that cost is determined by what you
get in return.
There is nothing more important than having
all the quints of your soul in tune. Ater a stay in
Jumeirah Dhevanafushi it will play nothing but
harmonious melodies. Well then, your world is
built. Enjoy it!
Jumeirah Dhevanafushi’s distinctive feature is “invisibility.” Located 400 km from Malé, this resort
is one of the most secluded in the world. Precise
and discreet hotel service will allow you to be alone
with yourself and your loved ones. Such is the magic of this place, intended to open up people’s souls.
Jumeirah Dhevanafushi is buried in the greenery
of exotic gardens and completely surrounded by

the waters of the Indian Ocean with a sandy ashen
beach on its inner side.
he hotel boasts 13 villas of the Beach Revive category, 5 Island Revive villas, 3 Beach Sanctuary villas, 14
Ocean Revive villas on the water and 2 Ocean Sanctuary Villas, as well as three restaurants, a cocktail
bar, a spa-center “hovering” over water, and more...
he cuisine ofered at Jumeirah Dhevanafushi is
irst and foremost fresh ingredients, an amazing
combination of lavors and aromas and, of course,
exquisite service.
he Mumayaz restaurant is an amazing place for a
romantic dinner, where you ind yourself on a date
under the open sky and shining stars on the shore

of the Indian Ocean, accompanied by expertly
cooked dishes.
he Azara restaurant ofers international cuisine
against the backdrop of the dazzling landscape,
while the Johara restaurant will indulge you with
gourmet seafood and house special culinary delights of Mediterranean cuisine.
he Khibar is a perfect place to enjoy a Maldives
sunset. Each and every cocktail on its extensive
menu is a true masterpiece. You can try a variety
of the delicious mixes created by the professional
bartenders of the establishment.
Jumeirah Dhevanafushi has developed a great
number of unique culinary ofers like picnics and
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Jumeirah Dhevanafushi утопает в зелени
экзотических садов в окружении вод
Индийского океана, с внутренней стороны
которого – песчаный пляж пепельного цвета.
чтобы завозить бутылочную воду с материка,
отель вместе с родственным курортом Jumeirah
Vittaveli производит собственную питьевую воду,
и тем самым не наносит вред окружающей среде.
Мальдивы были созданы для искренности.
Чтобы поклясться в верности, сюда приезжают лишь самые чувственные. Ваша свадьба или
медовый месяц в Jumeirah Dhevanafushi подарят
столько эмоций, что навсегда останутся в Вашей памяти.
Профессионалы отеля позаботятся обо всех деталях и реализуют Ваши мечты. Вы лишь будьте
преданы друг другу. Свадебные услуги включают не только организацию дня бракосочетания,
но также предлагается ужин при свечах, завтрак
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с шампанским и массаж для двоих, и многое
другое.
Чтобы добраться в Jumeirah Dhevanafushi, используйте трансфер внутренним авиарейсом

или гидропланом от Мале. Теплый тропический
климат и практически постоянно солнечная погода делают этот курорт идеальным местом для
отдыха круглый год.
У Вас займет порядка 11 часов перелета из Киева рейсом авиакомпании МАУ с пересадкой
в Дубай, чтобы оказаться в Мале. Из Москвы
действует прямой 9-ти часовой перелет из «Домодедово» в Мале. Из Алматы авиакомпания
Flydubai доставит Вас в столицу Мальдивской
Республики за 14 часов перелета с пересадкой
в Дубай, а из Баку Вы долетите рейсом Qatar
Airways в Мале всего за 7 с половиной часов с
пересадкой в Дохе. Из Лондона авиакомпания
British Airways доставит Вас на Мальдивы прямым рейсом всего за 10 с половиной часов.

iД ят , т б е
и з ак ит я
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и е же ия и Jumeirah Dhevanafushi,
жа уй та, и
зуйте QR к . www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/
maldives/jumeirah-dhevanafushi/offers/
JumeirAH dHevAnAFusHi
Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Republic of Maldives
tel. +960 682 8800 | JDMreservations@jumeirah.com
www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/maldives/jumeirah-dhevanafushi

barbecues in the shallows of the ocean, creating an
incredible impression of fairyland just for you. On
ofer are also sundown boat cruises.
he most quiet and secluded part of the Jumeirah
Dhevanafushi resort houses the Talise Spa – one of
the best spa centers in the Maldives.
A visit to the Talise Spa will immerse you into the
world of self-understanding. All spa rituals are selected based on your individual speciics.
Whether you choose a deep body massage or a
cleansing facial treatment, the efects of the spa rituals are almost immediate – you will get an energy
boost and feel renewed.
he gym at Jumeirah Dhevanafushi is located above
the water, with breathtaking views of the Indian
Ocean. With its innovative sports equipment it provides everything you need for your itness goals. Personal trainers will be happy to ofer free assistance
and put together an individual program for you.
he itness center also holds individual and group
yoga classes.
Jumeirah Dhevanafushi is well known for its diving center and water sports.
Regardless of whether you prefer open water ishing, snorkeling or scuba diving, the highly qualiied team of the hotel will help turn any activity
into a real adventure.

Jumeirah Dhevanafushi thinks about the future
and knows what it should be like. Rather than
bring in bottled water from the mainland, the hotel, in cooperation with the related Jumeirah Vittaveli resort, produces its own drinking water, and
is therefore environment friendly.
Maldives are an ideal place for sincerity. Only the
most sensual come here to take vows. Your wedding or honeymoon at the Jumeirah Dhevanafushi
will bring you many exciting emotions that will last
forever.
he hotel’s professionals will take care of all the details and realize all your dreams. All you need to do
is be devoted to each other. he wedding services include the organization of the ceremony day itself, as
well as a candlelight dinner, champagne breakfast, a
couples massage, and much more.

You can get to Jumeirah Dhevanafushi by taking
a local light or a seaplane from Malé. he warm
tropical climate and almost constant sunny weather make this resort an ideal place for holidays at
any given time of the year.
It will take about 11 hours’ lying time from Kyiv
on a UIA flight with a connection in Dubai, to
get to Malé.
You can reach Malé by taking a direct 9-hour light
from Moscow’s Domodedovo airport. here is a
Flydubai airline from Almaty with a connection
in Dubai which will take you to the Maldives’ capital in 14-hours, and a Qatar Airways flight
from Baku to Malé is only 7 and a half hours with a
connection in Doha. A direct British Airways light
from London will take you to Maldives in just 10
and a half hours.

i To find out about the special hot deals from the Jumeirah Dhevanafushi
first, please use the QR code. www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/
maldives/jumeirah-dhevanafushi/offers/
JumeirAH dHevAnAFusHi
Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Republic of Maldives
tel. +960 682 8800 | JDMreservations@jumeirah.com
www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/maldives/jumeirah-dhevanafushi
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