
                                                                                                                                                 

      

    РАСПОЛОЖЕНИЕ          

Отель расположен на острове Dhigurah атолла Gaafu 

Alifu, который является одним из самых больших и 

глубоких атоллов в мире. Курорт находится на 

расстоянии 380 км к югу от международного 

аэропорта Мале, а также в 20 км к северу от экватора. 

Внутренний перелет до аэропорта Kooddoo занимает 

55 минут* и далее 7 минут на скоростном катере. До 

отеля также можно добраться без пересадок на  

гидросамолете, время в пути составит 90 минут.   

The Residence Maldives Dhigurah соединен 

километровым частным мостом с соседним островом-

отелем The Residence Maldives Falhumaafushi. Два 

острова представляют  собой один из самых крупных 

курортов на Мальдивах.    

Отель подойдет для романтического отдыха, так 

незабываемых семейных праздников и молодежных 

вечеринок.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ                                                      
К услугами гостей 173 просторных виллы разных категорий: пляжные , водные и 
лагуна-виллы с индивидуальным  мостиком к каждой. Все виллы спроектированы 
таким образом, чтобы у гостей каждой виллы сохранялось чувство 
личного пространства. Бассейн предусмотрен на виллах всех категорий.  
 

Порадуйте себя и своих близких  уходящими за горизонт  бирюзовыми видами  
вод Индийского океана.    

Категория виллы Размер Кол-во 

Sunrise Beach Pool Villa 150  кв.м, включая террасу и бассейн 14 

Sunset  Beach Pool Villa 150 кв.м, включая террасу и бассейн  36 

Sunrise  Deluxe  Beach Pool Villa  155 кв.м, включая террасу и бассейн 13 

Sunset  Deluxe  Beach Pool Villa 155 кв.м, включая террасу и бассейн 23 

Lagoon Pool Villa 150 кв.м, включая террасу и бассейн 17 

Deluxe  Lagoon Pool Villa 155 кв.м, включая террасу и бассейн 4 

Sunrise Water Pool Villa 152 кв.м, включая террасу и бассейн 29 

Sunset  Water Pool Villa 152 кв.м, включая террасу и бассейн 25 

Two-Bedroom Sunrise Beach Pool Villa  336 кв.м, включая террасу и бассейн 4 

Two-Bedroom Sunset  Beach Pool Villa 336 кв.м, включая террасу и бассейн 4 

Two-Bedroom Sunrise Water  Pool Villa 336 кв.м, включая террасу и бассейн 3 

Two-Bedroom Sunset Water  Pool Villa 336 кв.м, включая террасу и бассейн 1 

Комплементарно для гостей на виллах предоставляются:  
- Приветственный подарок от отеля 
- Глажение 2 вещей  для каждого гостя 
- Заказ еды круглосуточно 
- Мини-бар 
- Кофе-машина и чайный уголок  
- Кондиционер  
- 43-дюймовый  LCD смарт  телевидение 

- DVD плеер  
- Wi-Fi 
- Душ под открытым небом 
- Прямой телефон 
- Сейф 
- Фен 
- Банные  принадлежности 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ОТЕЛЯ 
- 42-х метровый бассейн Infinity с панорамными видами на закат 
- Спа-салон на косметике Clarins 
- Фитнес-центр 
- Салон-магазин, сувенирная лавка 
- DVD&CD библиотека 
- Детский клуб «Черепаха» 
- Дайв-центр PADI 5 
- 3  бара и 3 ресторана 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЧЕРЕПАХА»  
Самый большой детский клуб в южном атолле 
Мальдив, оазис веселья и приключений для юных 
гостей отеля. Специально для них приготовлена  
богатая развлекательная программа: знакомство с  
флорой и фауной острова, различные мастер-
классы,  пляжные и  водные игры под присмотром высокопрофессиональной 
команды аниматоров. Есть детский сноркелинг.  Допустимый  возраст  3-12 лет. 
  
ДОСУГ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Водные развлечения 
Гостям отеля предоставляется уникальная 
возможность  открыть для себя удивительный 
подводный мир Мальдив –сноркелинг, скуба-дайвинг. 
Во время отдыха можно совместить приятное с 
полезным  и пройти курсы подводного плавания ( от 
начального уровня  погружения для профессионального). Любители надводного 
отдыха могут заняться каякингом, поплавать на катамаранах , на доске, заняться 
виндсёрфингом или просто полюбоваться  сине-бирюзовыми далями океана под 
тенью местных пальм. Немоторизированное оборудование предоставляется 
бесплатно ( некоторое оборудование требует лицензии, за  дополнительную плату 
можно пройти вводный курс) 
  
Моторизированное оборудование для  водных видов спорта и организация 
некоторых экскурсий  предоставляется за дополнительную плату:  
-водные лыжи 
- fun tubes / водный банан  
- водные лыжи / вейкборд / ниборд 
 - экскурсии на гидроцикле 
- парасейлинг 
- экзотическая морская и донная  рыбалка 
- Местная экскурсия по острову  
- Круиз на закате с Дельфинами / Круиз под звездным небом 
- Частные экскурсии 

 
Также предлагаются занятия   йогой  ( в т.ч. floating -  и  flying-  йога)  и различные 
мастер-классы.  

  
 
 
 
СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ    
The Residence Maldives Dhigurah –   самое прекрасное место на 
Мальдивах для признание в вечной любви друг другу и 
соединения двух сердец. Для молодоженов и юбиляров 
семейной жизни девствуют особые условия.  
 
СПА-САЛОН CLARINS 
Позвольте себе укрыться  от суеты в  царстве здоровья и 
красоты.  В  густой зелени острова гостей  ожидает 10 
индивидуальных спа-павильонов  с панорамным видом на 
океан. Каждый павильон рассчитан на 2 персоны. Опытные 
специалисты салона подберут индивидуальный комплекс  
процедур для оздоровления и омоложения организма.  
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
The Residence Maldives Dhigurah   предлагает своим гостям  настоящие гастрономические 
путешествия.   К услугам гостей два бара и три  ресторана( средиземноморская, испанская, 
индийская и китайская кухня). С  каждого из них открываются 
восхитительные панорамные виды на океан. 
 
LI BAI (Открыт на обед и ужин)   
 Скрытый  в густой зелени острова ресторан  LI BAI предлагает 
своим гостям познакомиться с изысканной китайской кухни, 
отведать  свежие  морепродукты и сочное мясо. 
 
CAFÉ del SOL  
Кафе предложит гостям легкие  закуски и блюда 
средиземноморской кухни с испанским акцентом.  
 
Beach Club  
Бар расположен  рядом с главным бассейном инфинити. Здесь 
можно  отдохнуть  за бокалом игристого вина и насладиться  
завораживающими закатами  Мальдив . 
 
Private dining  (  по запросу)  По запросу гостей в отеле готовы 
организовать   любое мероприятие от романтического ужина  
на пляже и семейного торжества до банкета для   большой 
компании  
друзей по заказанному меню и с личным  батлером. 

 


