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Мальдивские острова 
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Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана примерно в 
700 км к юго-западу от Шри-Ланки. Мальдивы представляют собой архипелаг из 26 естественных 
атоллов состоящих из 1192 коралловых островов: 198 населенных и 991 ненаселенных островов. 

 
Ато́лл — коралловый остров, имеющий вид сплошного или разрывного кольца, 

окружающего лагуну. Точнее, атолл представляет собой возвышение на дне океана, 
увенчанное коралловой надстройкой, образующей риф с группой островков (моту). Протяженность 
архипелага с севера на юг - 820 км, с востока за запад - 120 км. Общая площадь — 90 тыс. км², 
территория суши — 298 км². На островах можно увидеть типичные тропические пейзажи, с 
высокими кокосовыми пальмами, белыми песчаными пляжами и кристально чистыми лагунами.  

 

 
Почему выбираем Мальдивы 

 
«Лето круглый год» 

Теплый тропический климат на островах, не имеет значительных колебаний температур в 
течении года – здесь лето 365 дней. Самые лучшие погодные условия с ноября по конец апреля, 
когда море спокойное, а погода солнечная и сухая.  
«Высокий уровень сервиса» 

Отели на Мальдивах прекрасно сочетают высокий уровень комфорта с тишиной и мягким звуком 
прибоя. На курортах представлены разнообразные комфортабельные гостиницы международных 
гостиничных сетей HILTON, SHERATON, TAJ, ANANTRA, CENTARA. 
«Пляжи» 

Мальдивы считаются одной из самых экологически чистых заповедных зон мира. Острова 
широко известны своими белоснежными пляжами, окруженными пальмовыми рощами и 
тропическими растениями.   
«Развлечения на Мальдивах» 
Большая часть центров развлечений на Мальдивах расположена вокруг моря: 
• дайвинг; 
• яхтинг; 
• серфинг; 
• снорклинг; 
• виндсерфинг; 
• водные лыжи; 
• катание на катамаранах, каноэ. 
«Шопинг» 

Основным центром шопинга на Мальдивах считается город Мале, где сосредоточено большое 
количество рынков и магазинов, как с продукцией местного производства, так и с импортными 
товарами. Здесь же можно за приемлемую цену приобрести оборудование для дайвинга.  

 
 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 3 

 
Информация о стране 

Климат 
Мальдивские острова находятся почти на экваторе, и поэтому температура воздуха круглый год не 
опускается ниже +27С°. Климат субэкваториальный муссонный. Под действием северо-восточных 
муссонов сухой с ноября по март и под действием юго-западных муссонов дождливый с июня по 
август. Температура воздуха никогда не опускается ниже +17 °C в январе-феврале и никогда не 
поднимается выше +32 °C в апреле-мае. Май и ноябрь считаются самыми влажными месяцами. В 
июне солнца меньше всего (6,5 часа в день). Однако даже в облачные дни воздействие солнца такое 
интенсивное, что может нанести вред чувствительной светлой коже даже при непрямом 
воздействие. 

 
Государственное устройство 

Форма правления - Республика. Глава государства и исполнительной власти — президент, который 
возглавляет Кабинет министров и назначает его членов.  

 
Население  

Численность населения — 395 тыс. (оценка на июль 2011 года). Самая большая концентрация — 
в Мале. Многие из островов Мальдив необитаемы. Подавляющее большинство населения — 
потомки выходцев из Южной Азии и Ближнего Востока. В столице проживает некоторое 
количество индийцев, пакистанцев, арабов и сингалов. 

 
Разница во времени 

Время  на Мальдивах опережает киевское зимой на 3 часа и летом на 4 соответственно.  
 
Религия 

По вероисповеданию жители Мальдив принадлежат к суннитам, самому большому и 
традиционному исламскому течению. Молитвы проводятся пять раз в день во всех мечетях, 
которые обязательно есть в каждом населённом пункте острова. 

 
Валюта 

Мальдивской денежной единицей являются руфия и лаари. 1 мальдивская руфия равна 100 лаари. 1 
доллар США приблизительно равен 12 руфиям. На Мальдивах практически повсеместно 
принимаются к оплате доллары США и основные кредитные карты (American Express, Visa, Master 
Card, и Euro Card). Поэтому вовсе не обязательно обменивать доллары на местную валюту. 

 
Язык 

Официальный язык — дивехи, близкий к сингальскому, с заимствованиями из арабского и 
английского языков. В туристических зонах персонал говорит на многих языках, включая 
английский, немецкий, французский, итальянский и японский. 

 
Таможенные правила 

Разрешён беспошлинный ввоз 200 сигарет, а также товаров личного потребления «в пределах 
разумного», то есть не более одного предмета на человека. Ввоз и вывоз иностранной валюты не 
ограничен. Весь багаж проходит жёсткий таможенный досмотр. 
Запрещён вывоз чёрного коралла и изделий из него (кроме сувениров, изготовленных официально 
сертифицированными правительством производителями), изделий из панциря морской черепахи, а 
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также предметов, найденных на дне моря. 
 
Транспорт 

На островах нет регулярного транспортного сообщения. Основные транспортные средства — 
парусные и моторные лодки. Большая часть перевозок осуществляется гидросамолетами, 
вертолётами и катерами. Самый распространённый водный вид транспорта на Мальдивах — 
деревянный катер «дони» с плоской крышей. Большие лодки «ведис» используются для длительных 
путешествий к отдалённым атоллам. По суше перемещаются в основном на велосипедах и 
мотоциклах. 

 
Кухня 

Кухня Мальдив основывается на арабской и индийской кухнях. Чаще всего встречаются 
разнообразные виды рыбной продукции, рис, пряности, соусы. Любимое блюдо мальдивцев — 
тунец с рисом. Десерты — кокос в любом виде, орех арека, фрукты, выпечка. Популярные напитки 
— чай с молоком и кофе по-арабски. Практически все фрукты завозные, свои только кокосы и 
бананы. Привозить с собой спиртное на Мальдивы запрещено. Выпить можно только в специально 
отведённых для этого местах — в барах и ресторанах отелей. 

Стоимость питания и напитков на курортах гораздо выше, чем в Мале, поскольку все продукты 
приходится привозить на острова. В среднем бутылка минеральной воды объёмом 1,5 л. стоит 5 
долларов США, бокал вина - 6 долларов США, 1 обед по типу шведского стола – 35-40 долларов 
США. Цены варьируются от категории отеля. 

 
Покупки 

Самые известные сувениры с Мальдив - это, несомненно «thudu kuna» - мальдивские маты, 
сплетенные из местного натурального пальмового волокна. Другой сувенир - миниатюрные 
деревянные «дони» - традиционные рыбацкие лодки, которые можно встретить везде на Мальдивах. 
С островов также везут акульи челюсти, кокосовое масло, ракушки, саронги, поделки из дерева, 
большинство из которых сделаны вручную. Большинство магазинов работает с 9.00 до 22.00 с 
несколькими небольшими перерывами для молитвы. По пятницам магазины открываются после 
14.00. Почти все продавцы говорят по-английски, немного по-немецки и по-французски. 
Торговаться можно, и даже нужно, цену удается снизить до 30%. 

 
Меры предосторожности 
На территории Мальдивской республики запрещается: употребление алкоголя в общественных 

местах (вне курортной зоны), ломать живые и мертвые кораллы в океане и вблизи берега, 
повреждать раковины и поднимать их на поверхность, ловить рыбу вблизи островов, заниматься 
подводной охотой, мусорить, а также загорать топлесс. Отправляясь в Мале или на острова, где 
живут местные жители, рекомендуется надевать вещи, закрывающие тело от плеча до колена. 
Появляться в этих местах в пляжной одежде не разрешается. Особое внимание следует уделять 
одежде при посещении церквей и соборов: плечи должны быть прикрыты, женщины должны быть 
одеты в юбки, а мужчины в длинные брюки. 

Ценные вещи и документы лучше оставлять в сейфе в отеле. В многолюдных местах 
(аэропортах, вокзалах, площадях и т.п.) следите за своими вещами. В случае краж или других 
неправомерных действий в отношении Вас обращайтесь в полицию. 

Постоянных источников пресной воды на Мальдивах нет, туристам рекомендуется пить воду из 
бутылок. Все необходимые лекарства лучше привозить с собой, т.к. на курортах нет аптек. 
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Трансферы 

Отели Тип трансфера Примечание 
Adaaran Select 
Hudhuranfushi Катер При бронирование отелей менее чем  на 4 ночи, будет рассматриваться 

возможность совмещения трансферов (групповой трансфер) 
Adaaran 

Prestige Vadoo Катер При бронирование отелей менее чем  на 4 ночи , будет рассматриваться 
возможность совмещения трансферов (групповой трансфер) 

Anantara Veli 
Resort & SPA Катер 

Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия. Трансферы групповые, и в этом случае, туристам придется немножко 
подождать других туристов. Если туристы не хотят ждать, то мы рекомендуем 
забронировать для них индивидуальный трансфер 

Anantara Dhigu 
Resort & SPA Катер 

Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия. Трансферы групповые, и в этом случае, туристам придется немножко 
подождать других туристов. Если туристы не хотят ждать, то мы рекомендуем 
забронировать для них индивидуальный трансфер 

Centara Grand 
Island Resort & 

Spa 

Гидроплан (25 
мин.) 

Полеты на гидроплане осуществляются только в дневное время (когда светло). В 
темное время суток рейсы также осуществляются авиакомпанией Fly Me 
Domestic flight до нового терминала South Ari Airport, который находится в 15 
мин. трансфера на катере от отеля. Цена за дневной и ночной трансфер одинакова 

Centara Ras 
Fushi Resort & 

Spa 
Катер (15 мин.) 15 мин. до отеля от аэропорта Мале. Цена за дневной и ночной трансфер 

одинакова 

Chaaya Reef 
Ellaidhoo 

Гидроплан или 
катер   

Madoogali 
Resort 

Гидроплан или 
катер (10 мин.) 

Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия. Трансферы групповые, и в этом случае, туристам придется немножко 
подождать других туристов. Если туристы не хотят ждать, то мы рекомендуем 
забронировать для них индивидуальный трансфер 

Naladhu 
Maldives Катер 

Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия. Трансферы групповые, и в этом случае, туристам придется немножко 
подождать других туристов. Если туристы не хотят ждать, то мы рекомендуем 
забронировать для них индивидуальный трансфер 

Bandos Island 
Resort & SPA Катер   

Hilton Maldives 
Iru Fushi Гидроплан 

1) Допустимый вес багажа 25 кг + 5 кг ручная кладь.  
2) При перевесе доплата напрямую а/к 5 дол. за 1 кг.  
3) Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия.  
4) Полеты на гидроплане осуществляются только в дневное время (когда светло).  
5) Гости, прилетевшие международными рейсами должны зарегистрироваться на 
стойке регистрации гидропланов в терминале международных рейсов до 16:00, 
чтобы они воспользоваться трансфером в этот же день или они могут провести 
ночь в отеле в Мале и тогда, они смогут воспользоваться трансфером следующим 
утром. 
6) Гости, вылетающие с Мальдив международными рейсами до 9:00 могут 
воспользоваться трансфером не позднее предыдущего вечера. Размещение на 
ночь может быть забронировано в Мале.  
7) В качестве размещения на одну ночь в Мале мы может предложить отель 
Hilton 
8) Мин. количество человек для полета на гидроплане 15 чел. 

Holiday Island 
Resort & SPA Гидроплан 

1) Детали рейсов туристов должны быть отправлены в отель не позднее 72 часов 
до прибытия туристов на Мальдивы  
2) Допустимый вес багажа 25 кг + 5 кг ручная кладь.  
3) При перевесе доплата напрямую а/к 2 дол. + налоги за 1 кг. 
4) Перевозчик не гарантирует, что багаж доставят тем же рейсом, на котором 
полетят туристы. Но он будет доставлен в этот же день. 
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* Стоимость трансферов просьба уточнять в отделе продаж компании «Пегас Туристик»: 
 

Тел. (044) 300-1-333 
Факс (044) 300-1-444 

Email: sales@pegast.com.ua 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kuramathi 
Island Resort Гидроплан 

1) Допустимый вес багажа 25 кг + 5 кг ручная кладь.  
2) Детали международных рейсов должны быть предоставлены за 7 дней до 
прибытия.  
3) Полеты на гидроплане осуществляются только в дневное время с 6:00 до 16:00 

 
 

Paradise Island 
Resort & SPA 

Катер Детали рейсов туристов должны быть отправлены в отель не позднее 72 часов до 
прибытия клиентов на Мальдивы 

Royal Island 
Resort & SPA Гидроплан 

1) Детали рейсов туристов должны быть отправлены в отель не позднее 72 часов 
до прибытия туристов на Мальдивы  
2) Туристы, прилетевшие на Мальдивы ночным рейсом, будут доставлены отель 
следующим утром  
3) Допустимый вес багажа 25 кг + 5 кг ручная кладь. 
4) При перевесе доплата напрямую а/к 2 дол. + налоги за 1 кг.  
5) Перевозчик не гарантирует, что багаж доставят тем же рейсом, на котором 
полетят туристы. Но он будет доставлен в этот же день.  
6) Гости, вылетающие с Мальдив международными рейсами до 9:00 могут 
воспользоваться трансфером не позднее предыдущего вечера. 

Sun Island 
Resort & SPA Гидроплан 

1) Детали рейсов туристов должны быть отправлены в отель не позднее 72 часов 
до прибытия клиентов на Мальдивы  
2) Допустимый вес багажа 25 кг + 5 кг ручная кладь.  
3) При перевесе доплата напрямую а/к 2 дол. + налоги за 1 кг.  
4) Перевозчик не гарантирует, что багаж доставят тем же рейсом, на котором 
полетят туристы. Но он будет доставлен в этот же день. 

Taj Exotica 
Resort & SPA Катер   

The Island 
Hideaway at 
Dhonakulhi 

Maldives Spa 
Resort & 
Marina 

Male-
Hanimadhoo-Male 
внутренний рейс 
+ Hanimadhoo-

Resort-
Hanimadhoo 

Катер 

Допустимый вес багажа 20 кг + 5 кг ручная кладь. 

Vivanta Coral 
Reef Maldives Катер   
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Особенности продаж  
 

Основные курорты и примерное расстояние до аэропорта: 
• South Male Atoll - 8 км. 
• North Male Atoll - 8 км. 
• Ari Atoll - 60 км. 
• Baa Atoll - 90 км. 
• Rasdhoo Atoll - 50 км. 
• Noonu Atoll  - 100 км. 

 
Трансферы с а/п Мале до ближайших атоллов осуществляется на традиционных лодках – 

dhoanis (деревянный катер с плоской крышей).  
Трансфер до более дальних островов выполняется на скоростном катере или на гидросамолете 

для экономии времени.  
 
Концепция питания:  
• BB 
• HB  
• FB 
• ALL  

 
Дети: 
• В некоторых отелях имеются детские клубы, бассейны, няни (за отдельную плату). 

 
Номера: 
• Wi-Fi во всех отелях, в некоторых за дополнительную плату.   
• Большинство отелей предоставляют бесплатно: бутилированную воду, чайные наборы, сплит  

кондиционирование, LCD-TV, DVD. 
• Сейф платный в большинстве отелях курортных зон. 

 
Пляж: 
• Широкие, пологие, песчаные пляжи с белоснежным песком. 
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Важно: 
Категорически запрещен ввоз:  
• алкогольных напитков (за ввоз алкоголя, если он не был сдан на таможне, налагается штраф 500 

USD); 
• собак, свиней и свинины; 
• фигур и статуй, используемых для совершения религиозных обрядов; 
• порнографических материалов и изображений обнаженной натуры; 
• пороха и взрывчатых веществ;  
• холодного и огнестрельного оружия; 
• марихуаны, кокаина и других наркотических веществ. 

На территории Мальдивской республики запрещается: употребление алкоголя в общественных 
местах (вне курортной зоны). Ломать живые и мертвые кораллы в океане и вблизи берега. 
 

     Рекомендуемые отели: 
 

1. ADAARAN PRESTIGE VADOO 5*/AL/ Southe Male Atoll 

2. ANANTARA DHIGU RESORT & SPA 5*/BB/HB/FB/DAHB/DAFB/ Southe Male Atoll 

3. ANANTARA VELI RESORT & SPA5*/BB/HB/FB/DAHB/DAFB/ Southe Male Atoll 

4. HALADHU MALDIVES 5*/BB/HB/FB/ Southe Male Atoll 

5. TAJ EXOTICA RESORT & SPA MALDIVES 5*/BB/HB/FB/ Southe Male Atoll 

6. BANDOS ISLAND RESORT & SPA 4*/BB/HB/ FB/ AL/North Male Atoll 

7. ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI 5*/AL/ North Male Atoll 

8. PARADISE ISLAND RESORT & SPA 5*/BB/HB/FB/AL/ North Male Atoll 

9. VIVANTA BY TAJ - CORAL REEF MALDIVES 5*/ BB/HB/FB/ EAL/ North Male Atoll 

10. SUN ISLAND RESORT & SPA 5*/BB/HB/FB/AL/ South Ari Atoll 

11. HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA 4*/BB/HB/FB/AL/ South Ari Atoll 

12. MADOOGALI RESORT MALDIVES 4*/ HB/FB/AL/ North Ari Atoll 

13. ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5*/ BB/HB/FB/AL/ Baa Atoll 

14. HILTON MALDIVES IRU FUSHI RESORT & SPA 5*/ BB/HB/FB/ Noonu Atoll 

15. KURAMATHI ISLAND RESORT 5*/ FB/AL/SAL/ Rasdhoo Atoll 
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Мале Атолл (Male Atoll)  

 
 

Северный Мале Атолл (North Male Atoll) 
Главный атолл Мальдивских островов, который включает в себя и столицу республики  

город - Мале. Протяженность атолла 69 км в длину и 39 км в ширину.  
Северный Мале Атолл состоит из 50 островов и нескольких маленьких островков. В атолле всего 8 
обитаемых островов (включая Аэропорт), остальные 42 - необитаемы, причем 27 из них являются 
курортами, а большинство из 15 оставшихся островов сданы в аренду частным лицам. Многие из 
островов-отелей расположены достаточно близко к Аэропорту, что дает возможность осуществлять 
трансфер на традиционных лодках - dhoanis. Трансфер до более дальних островов осуществляется 
на скоростном катере или на гидросамолете для экономии времени. Трансфер до самых удаленных 
островов на моторных dhoani может занимать более 4 часов. 
 

 
Название отеля 

 
Описание отеля 

BANDOS ISLAND 
RESORT & SPA 4* 

 
BB, HB, FB, AL 

(7 км. от аэропорта) 
Катер. 

Состоит из комплекса зданий и бунгало. Wi-Fi платно (2$ час). Детский 
бассейн, мини-клуб, няня (платно), игровая площадка. Живая музыка, 
вечерние шоу. Дискотека. Караоке. Спортивные мероприятия. Красивая 
пышная растительность, удобный песчаный пляж и интереснейший риф. 
Рекомендуем для семейного отдыха, любителей активного отдыха, 
дайверов и молодоженов. На острове проводятся свадебные церемонии. 
Для молодоженов бесплатный романтический ужин, но для этого 
обязательно надо выслать свидетельство. Мини бар платный на всех типах 
питания! 
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ADAARAN SELECT 
HUDHURAN FUSHI 5* 

 
AL 

(19 км. от аэропорта) 
Катер. 

 

Уютная зеленая территория, дружелюбная атмосфера. Одно из 8 самых 
лучших мест в мире для занятия серфингом! Wi-FI на ресепшн платно. В 
Ocean Villa Wi-Fi б/п. Есть детский бассейн, игровая площадка. 

PARADISE ISLAND 
RESORT & SPA  5* 

 
BB, HB, FB, AL 

(10 км. от аэропорта) 
Катер. 

 

Отель является одним из самых популярных курортов в атолле Северный 
Мале. Хороший риф. Один из баров работает 24 часа, в нем же проходит 
дискотека.  

VIVANTA BY TAJ - 
CORAL REEF MALDIVES 

5* 
 

BB, HB, FB, EAL 
( 32 км. от аэропорта) 

Катер. 

Высокий уровень сервиса, уютная зеленая территория.  Прекрасный 
вариант для уединенного романтичного отдыха и молодоженов. Для всех 
гостей на весь срок пребывания выдаются ласты и маска. Пляж песчаный, 
но вход в воду не очень комфортный (кораллы), нужна специальная обувь. 
Wi-Fi платно (5$ час), интернет кафе платно. 

______________________________________________________________________________________
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Южный Мале Атолл (South Male Atoll) 
Протяженность 36 км в длину и 19 км в ширину. Атолл состоит из 30 островов,  на 3х из которых 

живут люди, 10 необитаемых и 17 островов-отелей. Трансфер на курорты в большинстве случаев 
осуществляется на скоростных катерах, но до близлежащих островов все еще добираются на 
моторных лодках dhoani. 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

ADAARAN PRESTIGE 
VADOO 5* 

 
AL 

(8 км. от аэропорта) 
Катер. 

Отель представляет собой комплекс вилл, построенных на сваях над 
водой. Wi-Fi платно по всей территории отеля, кабельный интернет б/п. 
Отель класса люкс. Все номера отеля - водные виллы. Элегантный 
уединенный отдых для двоих. Уникальной особенностью курорта является 
наличие номеров, выполненных в японском минималистском дизайне. 
Питание в ресторанах по меню! Вечером живая музыка. 

ANANTARA DHIGU 
RESORT & SPA 5* 

 
BB, HB, FB, DAHB, DAFB 

(20 км. от аэропорта) 
Катер. 

Отель состоит из комплекса бунгало. Wi-FI бесплатно. Имеется детская 
секция в бассейне, мини клуб, няня (платно). Территория курорта 
объединяет два острова Дигу и Вели, где имеются разные типы номеров. 
Гости курорта могут воспользоваться любыми услугами на обоих 
островах. Великолепная лазурная лагуна. Вечерами проводятся 
разнообразные шоу, живая музыка.  
 
 

ANANTARA VELI 
RESORT & SPA 5* 

 
BB, HB, FB, DAHB, DAFB 

(20 км. от аэропорта) 
Катер. 

Территория курорта объединяет два острова Дигу и Вели. Гости курорта 
могут воспользоваться любыми услугами отеля Anantara Dhigu. 
Великолепная лазурная лагуна. На острове Вели не рекомендовано 
размещение с детьми. Wi-FI бесплатно. Veli и Naladhu соединены мостом. 

ANANTARA NALADHU 
MALDIVES 

5*  
 

BB, HB, FB 
(21 км. от аэропорта) 

Катер. 

Отель окружен живописной лагуной. Элегантные дизайнерские виллы с 
просторной террасой и видом на океан. Курорт входит в комплекс отеля 
Anantara, расположенного на двух соседних островах. Гости отеля Naladhu 
могут пользоваться всей инфраструктурой комплекса, но отдыхающие в 
Anantara посещать Naladhu не могут. Рекомендуем для спокойного, 
уединенного отдыха. Wi-Fi бесплатно.  

TAJ EXOTICA RESORT & 
SPA MALDIVES 

5* 
 

BB, HB, FB 
( 8 км. от аэропорта) 

Катер. 

Входит в сеть отелей The Leading Small Hotels of the World. Отель 
отличается высоким уровнем сервиса. Рекомендуем для любителей 
спокойного, комфортного отдыха. Check-in происходит по приезду в 
отель, сразу в номере. Очень красивый риф. В библиотеке есть 2 б/п 
компьютера. Wi-Fi (3$ час). 
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Арии Атолл (Ari  Atoll) 

 
 
Протяженность атолла 96 км в длину и 33 км в ширину. 26 островов атолла являются 

курортными зонами, а на 18ти островах живут коренное население. Строительство курортов 
началось в начале 1990-х годов и сейчас достигло своего пика. Для дайверов интересны морские 
заповедники Мая-Тила, Оримас-Тила, Фиш-Хед, Кудара-Тила.  

В одном месте Вы можете увидеть практически всю флору и фауну морей и океанов! Рыбы здесь 
настолько много, что дайверы прозвали эту курортную зону - рыбий суп!  
На атолле также развито выращивание кокосовых пальм. 
 

 
Название отеля 

 
Описание отеля 

HOLIDAY ISLAND 
RESORT & SPA 4* 

 
BB, HB, FB, AL 

(97 км. от аэропорта) 
Гидроплан. 

Отель расположен на острове длиной 700 м и максимальной шириной 
140 м, состоит из одноэтажных бунгало расположенных в пышном саду. 
Интерьеры отеля оформлены в современном стиле с использованием 
антикварной мебели и картин местных художников.  
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MADOOGALI RESORT 
MALDIVES 4* 

 
HB, FB, AL 

(72 км. от аэропорта) 
Гидроплан или катер. 

Отель находится на острове, покрытом пышной тропической 
растительностью. Рядом с островом находится коралловый риф - один из 
самых красивых на Мальдивах. Wi-FI  в лобби отеля бесплатно. 

SUN ISLAND RESORT & 
SPA 5* 

 
BB, HB, FB, AL 

(107 км. от аэропорта) 
Гидроплан. 

Один из самых больших островов-курортов на Мальдивах. В отеле 
широкий выбор наземных и водных видов спорта и разнообразных 
развлекательных программ. Отдых в этом отеле подойдет для всех 
категорий отдыхающих. Самый популярный отель среди русских туристов 
(около 45% отдыхающих). Есть круглосуточный бар. 

 

 Расду Атолл (Rasdhoo Atoll) 
Красивейший остров с богатой растительностью и огромным количеством цветов. Одно из лучших 
мест в мире для дайвинга, включая всемирно известный Hammerhead Shark Point, расположенный в 
30 минутах езды на катере. 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

KURAMATHI ISLAND 
RESORT 5* 

 
FB, AL, SAL 

(56 км. от аэропорта) 
Гидроплан. 

Широкий выбор предложений,  как для активного, так и спокойного 
отдыха. Гости, проживающие по системе SALL, могут воспользоваться 
одним из ресторанов  (кроме морепродуктов). С одной стороны острова 
коралловый риф, с другой лагуна. Дискотека (3 раза в неделю), караоке. 
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Баа Атолл (Baa  Atoll) 
 

 
 

Протяженность:  42 км в длину и 32 км в ширину. Атолл составляют 10 обитаемых и 41 
необитаемых островов. В декабре 2000 года на острове Horubadhoo состоялось открытие 5* отеля 
"Royal Island". 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

ROYAL ISLAND RESORT 
& SPA 5*  

 
BB, HB, FB, AL 

(118 км. от аэропорта) 
Катер. 

 

Уютный отель с комфортными номерами и широким выбором наземных 
и водных видов спорта. Удобная лагуна для плавания и красивый риф 
недалеко от берега. Рекомендуем для спокойного респектабельного 
отдыха. Wi-Fi в лобби отеля бесплатно, интернет кафе платно. 
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Ноону Атолл (Noonu Atoll) 
 

 
Название отеля 

 
Описание отеля 

HILTON MALDIVES IRU 
FUSHI RESORT & SPA 5* 

 
BB, HB, FB 

(110 км. от аэропорта) 
Гидроплан. 

Лучший выбор для любых категорий отдыхающих: отдых с семьей, 
молодоженов, семейных пар, дайверов и активных молодых людей. 
Высокого уровня отель. Зеленая территория. Время в этом отеле 
отличается  от мальдивского на +1 час. Wi-Fi в лобби отеля бесплатно, 
интернет кафе бесплатно. 
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Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 

www.pegast.com.ua  

http://www.pegast.com.ua/

