
FUSHIFARU
m a l d i v e s

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОСТРОВА
На дальней северо-восточной границе Атолл Лхавияни 
находится изысканный маленький остров Фушифару на 
Мальдивах, всего в 35 минутах захватывающего полета 
на гидроплане от Международного аэропорта Веланы. 
Fushifaru Maldives (Фушифару) - это бутик-отель на  
Мальдивах, расположенный между национальным 
охраняемым районом моря и тремя наиболее 
известными местами для дайвинга на Мальдивах, с 
бесконечными приключениями, захватывающими 
событиями, открытиями  и безмятежностью на 
разнообразном ландшафте.

ВИЛЛЫ
49 пляжных и водных вилл Фушифару (Fushifaru Maldives) 
представляют собой типичный мальдивский дизайн и 
архитектуру с современной эстетикой.

• 11 Пляжных вилл Санрайз - 96 кв.м.
• 15 Пляжных вилл Сансэт - 96 кв.м.
•  8 Пляжных вилл Санрайз с бассейном - 122 кв.м.
• 10 Пляжных вилл Сансэт с бассейном - 122 кв.м.
•  5 водных вилл - 95 кв.м.

Виллы Санрайз выходят на «Мааканду», дикий открытый 
Индийский океан, а Виллы Сансет  - на «Этеревари», 
спокойную кристально чистую лагуну и Водные виллы, 
выходящие на оживленный канал «Канду-олхи».

Удобства на вилле:
Большая двуспальная кровать

Кушетка в номере

Кондиционер

Потолочный вентилятор

Мини-бар

Сейф в номере

Рабочий стол с канцелярскими 

принадлежностями

ILLY кофе/эспрессо-машина и чай

Телефон с прямым международным 

набором

IP-телевидение

Утюг и гладильная доска

Фен

Бесплатная вода

Ванная комната с ванной в саду

Душ в номере и на свежем воздухе

Частная веранда

Столовая мебель на веранде

Шезлонги на улице

Шезлонги с зонтиками

Бесплатный вай-фай на всей 

территории острова
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ПИТАНИЕ
Вы можете попробовать блюда региональной и 
международной кухни на любой вкус и в соответствие с 
вашими диетическими требованиями.

Коракали
Потрясающий завтрак "шведский стол" и изыски 
международной кухни.

Раакани
Лучший выбор мяса и свежевыловленные морепродукты, 
безупречно приготовленные на грилле.

Бар Фаниханди
Фирменные коктейли и полезные напитки, дополненные 
лучшими видами острова на закате.

Питание на вилле
Круглосуточный доступ к ряду международных блюд и 
закусок, которые подаются прямо к вашей вилле.

Частная дюна
Необыкновенный опыт для свадеб, пикников и отдыха на 
необитаемых островах.

Хейли Спа
Святилище, воплощающее собой дух омоложения, своим 
источником вдохновения выбрало Голубого губанчика – 
рыбу, которую можно встретить по всему острову.
Пять процедурных кабинетов напоминают традиционные 
мальдивские коттеджи, окруженные пышной зеленью и 
ванной комнатой в саду на открытом воздухе. Небольшой 
бассейн расположен в центре сада, что позволяет 
охладиться перед процедурами или после них. Спа-центр 
Heylhi также организует целый ряд оздоровительных 
мероприятий в течение всего года.

Над уровнем моря
Для полноты ощущений предлагается полностью 
оборудованный тренажерный зал с видом на Индийский 
океан,  многофункциональная спортивная площадка, на 
которой проводятся регулярные матчи между жителями 
острова и гостями, а также катание на водных 
мотоциклах, каяках и катамаранах. Экскурсии  за 
пределами острова включают посещение крупнейшей 
фабрики консервирования тунца на Мальдивах и участие 
в многочисленных социальных и эко-мероприятиях.

Под водой
Фушифару Канду, национальный охраняемый район моря, 
в котором расположены три знаковых места для 
дайвинга, в том числе знаменитый Фушифару Тила 
(Fushifaru Thila), изобилующий морской жизнью, 
уникальными минеральными отложениями и морской 
очистной станцией, расположен прямо рядом с курортом. 
Это настоящий рай для любителей дайвинга и подводного 
плавания.

Свадьбы и торжественные мероприятия
Изысканная и камерная атмосфера острова задает тон 
для оригинальных свадебных церемоний и тематических 
вечеров, чтобы отпраздновать особые мгновения и 
сотворить незабываемые впечатления.

 fushifaru.com
info@fushifaru.com  T +960 662 0202   F +960 662 0303


