Тайское Изящество
В Райском Уголке

Dusit Thani Maldives
Dusit Thani Maldives сочетает изящное тайское
гостеприимство с непревзойденной атмосферой роскоши
Мальдив. Окруженный белыми песчаными пляжами и
потрясающим живым домашним рифом и бирюзовой
лагуной, курорт расположен на острове Мудду атолла Баа
– единственным Биосферным заповедником ЮНЕСКО
в мире на Мальдивах – предлагает изысканный отдых
на 94 виллах и в резиденциях, каждая из которых может
похвастаться пышным тайским убранством с незаметными
глазу сверхсовременными технологиями и роскошными
удобствами.
Природная красота Мальдив является идеальным фоном
для имеющихся программ развлечений. Гости могут
заняться дайвингом и подводным плаванием в бирюзовой
лагуне, поплавать в одном из самых больших бесконечных
бассейнов на Мальдивах, понежиться в одной из
расположенных в кроне деревьев роскошных хижин
для косметических процедур Спа-салона «Devarana» и
отведать блюда международной кухни, приготовленные
прославленными поварами, в наших знаменитых
ресторанах. Также возможна организация обедов и ужинов
как в любой точке острова, так и за его пределами.

Трансфер на курорт
Знакомство с Dusit начинается с живописного 35-минутного
полета на гидросамолете или 25-минутного полета
внутренним авиарейсом с последующей 10-минутной
поездкой на быстроходном катере до самого курорта. По
прибытии в Международный аэропорт Велана на выходе
из терминала наш представитель тепло встретит гостей
и проведет их в эксклюзивную зону отдыха для ожидания
внутренних авиарейсов или в частную зону отдыха для
ожидания гидросамолета.
Время в отеле Dusit Thani +1 час ко времени Мале.
Check-in time is 14:00 and check-out time is 12:00.

Проживание
• 09 стандартных вилл на пляже

122 кв. м

• 10 вилл на пляже с бассейном

122 кв. м

• 17 вилл категории делакс вилла

122 кв. м

• 29 вилл категории Water Villa

150 кв. м

• 20 вилл категории Ocean Villa

180 кв. м

• 05 семейных вилл на

400 кв. м

• 02 виллы категории Ocean Pavilion

370 кв. м

на пляже с бассейном

пляже с двумя спальнями
с двумя спальнями

• 01 пляжная резиденция с двумя спальнями 560 кв. м
• 01 пляжная резиденция с тремя спальнями 690 кв. м

Рестораны и бары
Здесь кулинарное мастерство сливается с непринужденной
роскошью «на босу ногу». Дайте себе волю отправиться в
чувственное путешествие с аккуратно приготовленными
блюдами, «сотканными» из вкусов со всего мира. Побалуйте
себя и устройте романтический обед/ужин в необычной
обстановке наслаждаясь самыми изысканными блюдами
в идиллической атмосфере.

• The

•
•
•
•

Market
представляет
тематические
блюда
международной кухни в формате шведского стола в
непринужденной атмосфере небольшого ресторана с
отдельной летней террасой, где подают только блюда
из свежих продуктов высшего качества, привезенных из
разных уголков нашей планеты.
Benjarong – знаменитый ресторан с видом на Индийский
океан в котором можно попробовать настоящие тайские
блюда
Sala Bar предлагает насладиться потрясающим видом
на океан, потягивая бесподобные коктейли, созданные
нашими барменами.
Sea Grill находится в живописном месте, рядом с
инфинити бассейном и предлагает лучшие блюда из мяса
и морепродуктов.
Sand Bar – идеальное место, чтобы выпить чудесный
коктейль, сидя в шезлонге и наслаждаясь звуками
живой музыки.

Услуги
• Бесплатный Wi-Fi на территории острова
• Услуги няни
• Room Service
• Сомелье
• Профессиональная видео и фотосъемка

Отдых
• Два хорошо освещенных теннисных корта
• Бесплатные велосипеды
• Услуги Центра дайвинга и водных видов спорта
«Ocean»

• Детский клуб Баан-Санук
• Эко-центр и природоохранные программы
• Бесплатное оснащение для подводного плавания
• Бухта Ханифару – всемирно известное место где

можно встретить мант и китовых акул с мая по ноябрь

• Пляжный волейбол
• Кулинарные мастер классы по приготовлению тайской
еды и коктейлей

• Прогулки на природе и экскурсии в саду
• Ежедневные круизы на закате
• Уроки йоги с инструктором

Спа-салон «Devarana»

Площадки

Devarana в переводе «райский сад» предлагает большой
выбор фирменных процедур – различные виды массажа,
процедуры для лица и тела, маникюр и педикюр.
Спа павильоны, повисшие на деревьях расположены
среди
кокосовых
пальм.
Две
дополнительные
процедурные комнаты, посвященные тайскому массажу,
расположены на первом этаже.

• Прекрасные пляжи с белоснежным песком, окруженные
роскошным рифом и бирюзовой лагуной.

• Инфинити бассейн площадью 750 кв. м
• Бутики на острове
• Услуги русскоговорящего врача 24/7
• Фитнес центр
• Павильон для занятия йогой с инструктором

Dusit Thani Maldives
Mudhdhoo Island, Baa Atoll, Republic of Maldives
Tel: +960 660 8888 Fax: +960 660 9999 Email: resmaldives@dusit.com

