
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

• Исключения распространяются на предложение "все включено": Винный погреб "The Cellar", 

организация персональных завтраков, обедов и ужинов, предложения блюд и напитков на вилле, 

списки напитков Cellar и Reserve, напитки премиум-класса, включая вино и шампанское, 

Энергетические напитки, Табак, Продукты питания, за которые взимается дополнительная плата, 

отдельные специальные мероприятия и акции.

• Руководство JA Manafaru оставляет за собой право вносить изменения, пересматривать или 

прекращать действие данного предложения по любой причине в любое время.

• Питание по системе "все включено" предоставляется в зависимости от времени международной 

регистрации заезда и отъезда, а также в другое время на усмотрение курорта.

• Предложение напитков доступно с 11:00 утра до 11:00 вечера, и за все напитки до и после этого

времени взимается плата в соответствии с прейскурантами напитков на курорте.

• Предложения по питанию основано на трех приемах пищи (Завтрак, Обед, Ужин) и одном 

предложении легкого послеобеденного чая. Для детей действует акция " KIDS GO FREE ". Все 

продукты питания, не соответствующие этим параметрам, будут списаны с вашего счета по 

действующим ценам меню на завтрак, обед и ужин, как указано.

• Акция “KIDS GO FREE” для детей в возрасте до 11,99 лет, дети размещаются на имеющихся кроватях на 

вилле и получают трехразовое питание (Завтрак, обед и ужин) из двух блюд, либо 1 х закуски и 1 х 

основного блюда, либо 1 х Основное блюдо и 1 х Десерт из детского меню, а также 1 х безалкогольный 

напиток из меню "Все включено" в таких заведениях, как Kakuni, Andiamo, Ocean Grill. Скидка в 

размере 50% на определенные блюда по меню также может быть предоставлена в некоторых 

основных ресторанах, как указано. Пожалуйста, обратитесь к меню места посещения для получения 

подробной информации или обратитесь к своему официанту.

• Предложения и время проведения могут варьироваться в зависимости от места проведения.

• Предложения могут быть изменены местом проведения по усмотрению курорта.

• В стоимость Вашей виллы и выбранного плана питания входит 12% T-GST и 10% плата за 

обслуживание.

• Мальдивский зеленый налог в размере 6 долларов США с человека в день (включая младенцев /детей) 

взимается на курорте при отъезде.

• За неиспользованные товары не будет предложена компенсация ни наличными, ни в натуральной 

форме.

• Предложение действительно только при употреблении в назначенных нами местах / барах и 

ресторанах в соответствии с указаниями.

• Пожалуйста, обратите внимание, что на Мальдивах запрещено вывозить алкоголь с курортного 

острова при отъезде.

• Все представленные счета должны быть проверены и подписаны, чтобы избежать ненужных списаний 

с вашей учетной записи.

• * Фитнес-павильон Horizon, CoolZone, ChillZone и все бассейны не обслуживаются персоналом, здесь

• применяются определенные условия пользования. Родители/опекуны должны присутствовать во всех 

детских учреждениях. Также обратите внимание, что спасатели не присутствуют ни в одном бассейне 

или на наших пляжах.

• ** Пользование теннисным кортом и площадкой для бадминтона предоставляется бесплатно. За 

пользование оборудованием может взиматься плата.

• *** Виндсерфинг и плавание на катамаранах предоставляются бесплатно для лицензированных гостей. 

С гостей без лицензии взимается плата за обучение.

• ***** Скидка распространяется только на отдельные процедуры и товары в нашем спа-салоне и бутике.

• Внутренние трансферы на Мальдивы до курорта не включены в предложение "Все включено", однако 

администрация курорта будет рада помочь с бронированием внутренних трансферов на Мальдивы в 

Мале и обратно’ (Международный аэропорт Велана) от вашего имени. Стоимость будет начислена на 

ваш счет и может быть оплачена до прибытия или после отъезда. Гостям напоминается, что 

Положения и условия применяются ко всем Внутренним трансферам на Мальдивах, а Трансферы 

осуществляются третьей стороной.

• Правила и условия не являются исчерпывающими и могут время от времени изменяться.

Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с отделом бронирования

Tel: +971 4 814 5500/ +960 6500 456 Email: reservations.manafaru@jaresorts.com

JAresorts.com

Предложения по еде и напитками

Приветствие на вилле Французское шампанское и домашние макаруны при заезде на виллу

Завтрак Kakuni Restaurant : Ресторан, работающий в течение всего
дня, где подают блюда мальдивской и международной кухни.

7:00 – 11:00

Обед по системе à la carte
(Обед включает cет из 3-х
блюд: 1 закуску, 1 основное
блюдо, 1 гарнир и 1 десерт на
человека.)

Kakuni Restaurant : Ресторан, работающий в течение всего
дня, где подают блюда мальдивской и международной кухни 11:00 – 22:00 

Andiamo Bistro and Pool: Ресторан средиземноморской и итальянской
кухни, работающий в течение всего дня 12:00 – 20:00 (подача напитков с

11:00 утра)

Послеобеденный чай White Orchid Lounge: Послеобеденный чай c бокалом шампанского и
легкими закусками

15:00 – 17:00 

Закуски и напитки на закате White Orchid Lounge: Закуски и напитки 17:30 – 19:00 

Ужин по системе à la carte
(Ужин включает cет из 3-х
блюд: 1 закуску, 1 основное блюдо, 
1 гарнир и 1 десерт на человека.)

Ocean Grill Restaurant: Фирменные морепродукты и стейк-хаус на пляже 18:30 – 21:30

Andiamo Bistro and Pool: Ресторан средиземноморской и итальянской
кухни, где подают ранний ужин До 20:00

Kakuni Restaurant: Ресторан, работающий в течение всего дня, 
где подают блюда мальдивской и международной кухни До 22:00

White Orchid Lounge: Легкий ужин в азиатском стиле До 21:00 (подача напитков до 23:00)

Напитки по системе
“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, включая пиво и крепкие спиртные напитки
международных брендов, вина нового и старого света, пакетированные фруктовые соки, безалкогольные
напитки, чай и кофе премиум-класса, негазированную воду марки JA, домашние коктейли и моктейли, 
доступен в наших заведениях в рабочее время. Предложения могут меняться

Собственный бар на вилле
Персональный бар на вилле будет пополняться один раз в день. В баре на вилле для удобства гостей вино, 
пиво, безалкогольные напитки, негазированная вода марки JA и легкие закуски. Пополняться будут только
потребленные предметы.

Предложения по развлечениям

• Два бассейна для отдыха
Инфинити - бассейн (предпочтительно для взрослых) и бассейнAndiamo 
(предпочтительно для семей)

• Фитнес-павильонHorizon, включающийфитнес-центр, студиюрастяжки, 
террасу для занятий йогой*

• Утренняя групповая йога (требуется предварительной записи)
• Теннисный корт и площадка для бадминтона**
• Настольный теннис
• Поле длямини-футбола
• Бильярд
• Природные тропыидорожки для ходьбыи бега
• Кинозал
• Игровая площадка на открытом воздухе
• Мальдивские и международные настольные игры
• Специально выделенные для каждой виллы велосипеды для каждого гостя

• Галерея Utheemu – дом нашей Мальдивской
библиотеки и фото инсталляции

• Seatopia –Центр экологической
осведомленности

• “Magey-Hiyaa” -Мальдивский культурно–
просветительский центр

• Снаряжение для сноркелинга (ласты, маска и
трубка) на время вашего пребывания

• Немоторизованные водные виды спорта (один
час в день на виллу):

• Каяки (стеклянные каяки не входят в пакет и
оплачиваются отдельно)

• Сап - доски
• Водные велосипеды
• Виндсерфинг и катамараны***

ДЛЯ СЕМЕЙ – место, где семьи могут отдохнуть и поиграть – пожалуйста, обратите внимание, что дети всегда должны находиться под
присмотром родителей или опекунов.

• CoolZone - рекреационное пространство для семей, желающих
развлечь детей младшего возраста от 3-5 лет. 

К услугам гостей стена для скалолазания в закрытом помещении, 
открытая игровая площадка, игровая комната, зал с телевизором и
детский бассейн *

НАШ ПОДАРОК ВАМ – Воспользуйтесь скидкой 15% на некоторые из наших предложений

• Кулинарный мастер-класс по Мальдивской кухне
• Частные уроки йоги
• Уникальный ужин в ”The Cellar" – первой и самой 
глубокой подземной винной пещере Мальдив

• ‘Castaway" – незабываемый опыт пребывания на необитаемом 
острове

• Церемонии благословения и особенные мероприятия 

• Calm Spa Sanctuary (СПА)****

• Бутик JA Lifestyle****

• Тренировочное поле для эко-гольфа

Брошюра по системе
“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

mailto:reservations.manafaru@jaresorts.com

