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COMO Cocoa Island - атолл Южный Мале 
Логистика на скоростной  лодке 40 минут

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland


Схема COMO Cocoa Island

Г вмвмв

Причал
Ресепшн

Йога павильон
Гидротерапевтический  
бассейн

Зона захода на  
снорклинг с пляжа 

Спа центр  
COMO Shambhala 

Яхта COMO

Песчаная коса  
COMO Cocoa IslandКоралловые 

рифы  
для 
снорклинга  
напротив 
вилл

Причал для круизов Ресторан Ufaa
Бар Faru
Бассейн

Размер острова примерно 200 на 90 метров,  не  считая песчаную косу. Все размещение только на воде - 34 виллы 
Преимущества: изоляция, тишина, нет воздушного трафика над островом, маленький остров, лагуна и длинная коса

Школа водных 
видов спорта



Песчаная  коса COMO Cocoa Island 
Одна из самых длинных, максимально до ~2 км., знаменитых песчаных кос на Мальдивах  
Идеальное место для йоги, медитации, фотосессий в духе  «на краю мир» и для частных завтраков и ужинов

*частная фотография

*частная фотография

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/dining/private-dining
https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/wellness/wellness-paths


Холистический спа центр COMO Shambhala

*новая фотография

Фирменные спа процедуры на основе собственного спа бренда COMO Shambhala. Мастера и терапевты все обучаются в холистическом центре COMO 
Shambhala Estate на  Бали. Йога, расстяжка, медитация, пранаяма, рефлексология, стресс менеджмент и пр. Преимущество: спа бренд был много раз 
признан №1 во всем мире. Все аменитис и косметика COMO Shambhala производятся в Великобритании. В основе масла эвкалипта, герани, перечной 
мяты и лаванды. 

mailto:https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/wellness
https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/wellness/mind-and-body
https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/wellness/massage-therapy
https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/wellness/daily-schedule-activities/hydrotherapy-circuit-instruction
https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Activity-Schedule_0.pdf


Крытый и единственный ресторан на острове, где сервируют завтраки, обеды и ужины. 
Кухни: мальдивская, индийская, средиземноморская, по заказу, COMO Shambhala (меню здорового питания)  
Есть столики  под открытым небом  рядом с бассейном, где и находится отдельностоящий уютный бар Faru

Ресторан Ufaa и бар Faru

Бар Faru

*новая фотография *новая фотография

*новая фотография*новая фотография

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/dining/ufaa


Собственно  разработанная концепция здорового питания. Свежая органическая пища с балансом энзимов, витаминов, жиров, углеводов и минералов. При 
этом пища может быть жареная, приготовленная на пару, углях или сырая. Главный эффект: очищение организма, балансирование внутренних процессов, 
улучшение самочувствия. Меню COMO Shambhala представлено во всех отелях СОМО. Недавно владелица отелей, г-жа Кристина Онг, выпустила 
собственную книгу с рецептами - «Pleasures of eating well». Так же в рамках эксклюзивного сотрудничества блюда COMO Shambhala представлены на 
некоторых международных рейсах Singapore Airlines. *официальные фотографии блюд COMO Shambhala из разных отелей СОМО

Меню COMO Shambhala 



Схема размещения COMO Cocoa Island

Г вмвмв

1 Bedroom Water Villa With Pool

34 виллы, только водные. Размещение с детьми на усмотрение и под  контролем родителей.  
Вход напротив всех вил идеальней, где достаточная глубина для плавания  над песчаным полем с возможностью отплыть  /  доплыть до кораллов для 
личного снорклинга. Главная разница это размер террасы районе первой Loft Water Villa и 1 Bedroom Water Villa With Pool иногда бывают отмели, 
превращающиеся в самые пологие прекрасные песчаные  косы. Самая  новая вилла Cocoa Water Villa With Pool имеет понтон к COMO Water Villa 
(Sunset), которые можно объединить в 3 спальни. Весь номерной фонд выполнен в канонах: без излишеств, простор, обилие света, минимализм. 

1 Bedroom Water  
Villa With Pool

COMO Water  Villa 2 Bedroom(Sunrise side)

Loft Water Villa  
(10 номеров)

Dhoni Water Villa 
(8 номеров) 
Dhoni Loft Water Villa  
(9 номеров)

COMO Water Villa  
2 Bedroom(Sunset side)

Cocoa Water Villa With Pool (*new)

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/accommodation


Размещение COMO Cocoa Island 
Dhoni Water Villa - 8 номеров 
(бывшая категория: Dhoni Suite)
1 спальная вилла / одноэтажный номер / 75 кв. м. / знаменитая форма лодочки  Дхони

*новая фотография

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Floorplan_Dhoni_Water_Villa.pdf#zoom=70


Размещение COMO Cocoa Island 
Dhoni Loft Water Villa - 9 номеров 
(бывшая категория: Dhoni Loft Suite)
1 спальная вилла / гостиная / двухэтажный номер / 110 кв. м. / знаменитая форма лодочки Дхони

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Floorplan_Dhoni_Loft_Water_Villa.pdf#zoom=70


Размещение COMO Cocoa Island 
Loft Water Villa - 10 номеров 
(бывшая категория: Loft Villa)
1 спальная вилла / гостиная / тропический душ /  
двухэтажный номер / 123 кв. м.

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Floorplan_Loft_Water_Villa.pdf#zoom=70


Размещение COMO Cocoa Island 
One Bedroom Water Villa With Pool - 4 номера 
(бывшая категория: One Bedroom Villa)
1 спальная вилла / 125 кв. м. / гостиная / тропический душ / одноэтажный номер /  
плавательный бассейн

*новая фотография

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Floorplan_Onebedroom_Water_Villa_withPool_0.pdf#zoom=70


Размещение COMO Cocoa Island 
Cocoa Water Villa With Pool - 1 номер 
(новая категория) 
1 спальная вилла / 290 кв. м. / одноэтажный номер / гостиная / тропический душ / 10 метровый плавательный бассейн

*пока только рендеры, ожидание фототеки

*рендер

*рендер

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO-Cocoa-Island_Floorplan_Cocoa_Water_Villa_withPool_0.pdf#zoom=70


Размещение COMO Cocoa Island 
COMO Water Villa - 2 номера 
(бывшая категория: COMO Villa)
2 спальная вилла / 300 кв. м. / одноэтажный номер / гостиная / тропический душ / плавательный бассейн

*Sunrise side *Sunset side

https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO_Cocoa_Island_Floorplan_Cocoa_Water_Villa_Sunrise_0.pdf
https://www.comohotels.com/sites/default/files/COMO_Cocoa_Island_Floorplan_Cocoa_Water_Villa_Sunset_0.pdf


Люксовая яхта  на 3 кабины. Обеденная зона, 2 две палубы для отдыха и кормовая площадка  для спуска в воду. Идеально подойдет для  
круизов на закате, снорклинга,  дайвинга или плавания в открытом океане.

Люксовая яхта COMO Princess 
17 метров / 3 каюты / размещение до 6 человек 



Круизы  на  закате на традиционной лодочке дохни, на моторной лодке  или яхте СОМО. Посещение местных островов с гидом, который покажет интересные 
места и быть местных жителей. Потрясающий снорклинг с острова или чуть отплыв  от виллы. Так же COMO Cocoa Island притягивает мировых именитых 
дайверов для занятия всеми возможными видами дайвинга, хорошо, что коралловый риф рядом с островом один из самых красивых на Мальдивах. Круизы с 
дельфинами. Организация частного завтрака, обеда, ужина на закате на  песчаной косе. Высадка кораллов. Каждый  день к услугам  гостей  бесплатные 
групповые занятия йогой. И многое другое. *все официальные фотографии 

Варианты отдыха в COMO Cocoa Island

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland/experiences


Майами   -   Тёркс и Кайкос   -   Лондон   -   Тоскана   -   Мальдивы   -   Бутан   -   Бангкок   -   Пхукет   -   Бали   -   Перт 

https://www.comohotels.com/en/cocoaisland
https://www.comohotels.com/en

