Отели с Гармонией

THE SUN SIYAM IRU
FUSHI MALDIVES
Одиночество, как глина – приобретает те формы, которые придают
ему наши руки. Если захотите – будет подарком судьбы, а может стать
и невыносимой пыткой. Выбираем ли мы одиночество или оно избирает
нас самостоятельно – к нему нужно быть готовым. Экзамен на изолированность
предстоит пройти каждому, и часто случается, не сдавая его, мы по-настоящему
сиротеем, признаемся себе в этом или нет.
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ринять одиночество как неизбежность,
изучить все его тайные уголки – означает познакомиться с самим собой и
увеличить емкость собственной души, которая, несомненно, способна на принятие всего
вокруг.
Пребывание наедине – не заключение. Наблюдение себя среди бесконечного небосвода или
ощущение присутствия близкого человека рядом – все это является расширением границ
собственной свободы, которая в виде необъятного шара наполняется воздухом и парит
над океаном возможностей.
На Земле не много мест, способных подарить
подобный опыт. Каким бы Вы ни видели свое
уединение, отправляйтесь на Мальдивы – эти
острова искусные мастера в делах душевных.
Мальдивский архипелаг, раскинувшийся среди безбрежных вод Индийского океана, состоит из 1192 коралловых островов и был заселен
еще более двух тысячелетий тому назад дравидами – переселенцами из Шри-Ланки и континентальной Индии.

Магия Мальдив заключается в простых вещах,
которые легко назвать, но не просто прочувствовать, глядя на напечатанный текст.
Здешняя атмосфера – это не витиеватая комбинация из разнообразных окружающих Вас
элементов. На Мальдивах стихии едины: небо
переходит в океан, и даже в звездную ночь, порой не различить сияние от отражения, и что
из них первично.
В какой-то степени Мальдивы – это центр Земли, ведь по ним проходит линия экватора, разделяющая нашу планету на северное и южное
полушария. Лежа здесь на белоснежном песке,
Вы ощутите отдаление всех мест, где Вам приходилось бывать прежде.
Среди пышной экзотической растительности
этих островов Вы почувствуете себя как дома.
Из него Вам предстоит выходить в глубокий мир
водной и воздушной стихии, погружаясь в себя
и путешествуя по их безграничным просторам,
наблюдая мозаику, сложенную собственным
воображением. Мальдивы чрезвычайно чувственное место. Именно поэтому здесь воз-

ведено большое количество первоклассных
ретритов.
Одним из таких является – The Sun Siyam Iru
Fushi, раскинувшийся на чудесном острове архипелага Noonu, в окружении 20 гектаров густых изумрудных зарослей, пепельного цвета
пляжей и аквамариновых вод лагуны.
The Sun Siyam Iru Fushi – великолепный отель
для семейного и романтического отдыха, созданный для Вашего углубления в мир покоя и
уединения: 221 традиционные мальдивские виллы, построенные на пляже и прямо над океаном
на сваях, великолепная кухня в 14 ресторанах
и разнообразие полезных развлечений – все,
что может понадобиться для новых чувственных открытий.
Какую бы виллу Вы ни выбрали для проживания во время своего глубокого путешествия:
расположенную на пляже или же прямо над
кромкой водной глади, Вы не прогадаете. Ведь
каждая из вилл The Sun Siyam Iru Fushi была
создана с учетом природного местоположения.
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Уютные и одновременно современно роскошные Beach-виллы выполнены в легком «воздушном» дизайне и располагают уединенными крытыми террасами с шезлонгами с мягкой обивкой
и выходом прямо из собственной спальни. А
всего в нескольких шагах от них, за тенистыми
пальмами, находится теплый океан.
Некоторые из таких вилл имеют ванные комнаты под открытым небом и джакузи на солнечной террасе, беседки с балдахином посреди
пышной естественной растительности, другие
же могут похвастаться собственным бассейном или отменным расположением, чтобы наблюдать восход солнца. Поверьте, это явление
здесь потрясающее!
Для усиления ощущений невесомости выбирайте Water-виллы. Лежа на широкой кровати, отдыхая в собственной лаунж зоне или на просторной террасе, непрестанно наслаждайтесь
океанским пейзажем, не упуская возможности
освежиться в прозрачных водах лагуны, рас-

положенной прямо у Ваших ног.
Некоторые из подобных вилл окружены со
всех сторон океанским пейзажем и имеют на
террасе, прямо над поверхностью воды, роскошные джакузи; из других же открывается наилучший вид на солнечные закаты, после которых
лишь остается безропотно наблюдать за яркими
звездами, выпивая игристое из своего бокала,
лежа в бурлящем джакузи под шум океанического бриза.
Каждый роскошный ретрит имеет свои особенности, также как The Sun Siyam Iru Fushi.
Отель располагает тремя абсолютно уникальными виллами – Aqua, Hidden и Celebrity Retreats.
Aqua Retreat – это особенный, шикарно обставленный приватный уголок, симметрично расположенный над изумрудной лагуной. Retreat
включает две основные спальни, каждая из которых оборудована собственной мультимедийной развлекательной системой и мини-баром,
а также отдельной ванной комнатой над водой
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и личной лаунж зоной на открытом воздухе.
Отдыхая здесь в бассейне с джакузи с открывающимся панорамным видом, Вам не придется
прилагать усилия, для того, чтобы наслаждаться
девственным океаническим воздухом и игривыми лучами солнца.
Hidden Retreat укроет Вас от всех забот, которых, впрочем, не может быть в таком месте, как
The Sun Siyam Iru Fushi. Эта тихая вилла с большим бассейном, окруженная тропическими растениями и восхитительными пейзажами, состоит
из двух просторных спален, каждая из которых
оборудована собственной ванной комнатой с
освежающим ливневым душем и роскошной
спа-ванной.
Среди зарослей буйной растительности находится двухэтажная вилла Celebrity Retreat с
тремя спальнями для компаний до десяти человек, с бассейном, личным спа-павильоном и
уютными беседками. Все спальни этой виллы
имеют отдельные ванные комнаты, а основную
спальню отличает приятный сюрприз – личный бассейн и беседка.
Помимо изящного размещения, гостей The Sun
Siyam Iru Fushi ожидает релаксация в The Spa by
Thalgo. Специалистами Spa-центра были усовершенствованы и дополнены древние традиции,
что позволило соединить древнюю мудрость с
современными методиками Востока и Запада.
В The Spa by Thalgo имеется штатный доктор,
специалист в области аюрведы, который откроет Вам индивидуальные методы сохранения здоровья и красоты, знания которых позволит Вам
и в дальнейшем применять их на практике.
The Spa by Thalgo имеет 20 процедурных кабинетов, бассейны с гидротерапевтическим эффектом, парные и сауны. Также в помощь Вашей релаксации станут занятия йогой и медитации.

Кроме того, в отеле имеются теннисные корты,
столы для настольного тенниса и для игры в пул,
площадка для игры в бадминтон и прекрасно
оборудованный фитнес-центр.
Кулинария на Мальдивах имеет особый вкус.
Во всех ресторанах отеля The Sun Siyam Iru Fushi
кухня призвана взывать к Вашим чувствам.
Здесь для Вас самые свежие местные экзотические продукты, пленительные ароматы пряностей, морские деликатесы, вкуснейшие блюда
домашней кухни и изыски разных традиций
Востока.
Начните свой день с завтрака в стиле «шведский стол» в ресторане Iru. Элегантно сервированные столы предлагают широчайший ассортимент продуктов: от экологически чистых
фруктов и смузи до щедрых английских завтраков, традиционных азиатских блюд и свежеиспеченной сдобы.
Великолепный ресторан Flavours, расположенный над водой с панорамными видами на Индийский океан, предлагает инновационную
кухню, сочетающую в себе все самое лучшее, что

создано кулинарами Франции. Романтический
ужин под волшебным светом луны и отличная
подборка вин из погреба The Cellar сделает Ваше
времяпрепровождение незабываемым.
В Islander’s Grill подаются роскошные морепродукты с мальдивским оттенком. Расположенный на берегу гриль-ресторан искусно сочетает местные блюда с лучшими винами Старого
и Нового Света.
А расположенный на сваях над лагуной The Trio
будет чествовать Вас отменными блюдами средиземноморской кухни.
Ресторан Teppanyaki – это тайный японский уголок под качающимися пальмами и тропическим
бамбуком.
Изучайте экзотические вкусы Тайланда в ресторане Bamboo: острые, сладкие, и пряные. А чтобы почувствовать вкус Индии, посетите Taste
of India at Fluid. Витающие в воздухе экзотические ароматы специй пробудят в Вас желание
близко познакомиться с широким выбором известных блюд.
В семейном баре с закусками у бассейна Fluid,
расположенном в самом сердце острова, можно весь день лакомиться приготовленной в
печи пиццей, вкуснейшими бутербродами,
легкими салатами, безалкогольными коктейлями.
В баре Bubble Lounge Вам предложат лучшие
сорта шампанского и игристых вин, включая
самые востребованные марки и редчайшие марочные сорта.
The Spa Café порадует каждого своим концептуальным меню с акцентом на здоровый образ
жизни, а La Cremeria напомнит о детской трепетной любви к мороженому и другим сладостям.
Загляните в Waters Edge, чтобы сделать глоток
расслабляющего напитка и послушать живую
музыку, а в уютный бар для взрослых Reflections
с панорамным бассейном, – чтобы полакомиться деликатесами.
Чем бы Вы ни занимались в The Sun Siyam Iru
Fushi, чувство покоя и наполненности будет
преследовать Вас, все больше убеждая в том,
что Вы на правильном пути.
The Sun Siyam Iru Fushi находится в 170 км от
международного аэропорта в Мале: в 45 минутах перелета на гидроплане в дневные часы или
35 минут на самолете местных авиалиний + 45
минут на катере.

Чтобы добраться на остров Вашего изобильного одиночества, 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. Также для путешественников из
Казахстана и Азербайджана наиболее удобными будут аналогичные стыковочные города:
Дубаи или Москва.
Кроме того, осенью и зимой 2015/16 туристическая компания Zabugor.com Luxury Travel
Club предлагает всем желающим воспользоваться гарантированным авиаперелетом из Киева прямо в аэропорт Мале. Для ознакомления
с деталями предложения обращайтесь по нижеуказанным контактам:
+38 044 54 54 555 | www.zabugor.com

SPECIAL OFFER
ПРОЖИВАНИЕ 7 НОЧЕЙ ПО ЦЕНЕ 5,
ПРОЖИВАНИЕ 4 НОЧИ ПО СТОИМОСТИ 3
Условия бронирования специального
предложения:
• Предложение распространяется на все
категории вилл.
• Предложение доступно в многочисленных
комбинациях 8=6, 9=7... Гости могут
воспользоваться 4 бесплатными ночами
в случае бронирования 14 ночей и более.
• Проживание может быть разделено между
двумя типами вилл.
• Может комбинироваться с предложением
Early Bird Booking, Honeymooners и Family
Offer «Kids stay, play and eat for free».
• Не совмещается с другими
предложениями и пакетами услуг.
• Распространяется на Bed & Breakfast. При
бронировании питания Half Board или Full
Board, бесплатные ночи распространяются
на проживание и в том числе на питание.
• Если бронирование затрагивает два
разных ценовых периода, бесплатные
ночи будут распространяться на наиболее
низкий период. Если бронирование
содержит разные категории номеров,
то бесплатные ночи распространяются на
наиболее низкую по стоимости категорию.
• Бесплатные ночи недействительны в
период: с 27 Сентября по 12 Октября 2015.
• Могут применяться другие цены, сроки и
условия бронирования.
Предложение действует до 26 декабря 2015.
С подробностями специальных
предложений отеля Вы можете
ознакомиться по данной ссылке:
http://www.thesunsiyam.com/
irufushi/promotions
The Sun Siyam Iru Fushi
P.O. Box 2036 Malé, Noonu Atoll,
Republic of Maldives
www.thesunsiyam.com
reservations@thesunsiyam.com
tel. +960 332 5977 / 76 / 75 
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