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COMO Maalifushi - южный атолл Тхаа

COMO Maalifushi - южный атолл Тхаа

Логистика на гидросамолете 50-60 минут

COMO Maalifushi - общая схема резорта
Преимущества: изолированность; единственный резорт на всем атолле, окруженный океаном и водами атолла; маленькое
количество номеров - 66 номеров; размер острова примерно 300 на 700 метров; естественно зеленый, утопающий в массиве
растительности; отсутствие портящих виды волнорезов; прозрачность воды и нетронутый, живой, красочный коралловый риф
Внутренние воды атолла / север
Детский клуб Play by COMO
Главный бассейн и 2 ресторана Madi и Thilla
Центр водных видов спорта Tropic Surf
Пирс и яхта Cameron

Воды океана вне атолла / юг

1 BR Garden Room - 6 номеров 4 BR COMO Residence
2 BR Beach House
Спа центр
COMO Shambhala

2 BR Beach Villa - 2 номера
1 BR Beach Villa - 7 номеров
2 BR Maalifushi Water Villa - 1 номер

2 BR Beach Suite - 1 номер
1 BR Beach Suite - 13 номеров
1 BR Water Suite - 12 номеров

*2 BR

*2 BR

1 BR Water Suite - 5 номеров
2 BR COMO Villa - 2 номера

*2 BR

Ресторан Tai
1 BR Water Villa - 5 номеров
1 BR Water Villa - 8 номеров

Необитаемый
остров
Лавадху открытый
для посещения

Дизайн от всемирно известного мастера Коичиро Икебучи
Коичиро Икебучи - одно из самых известных имен в мире дизайна и архитектуры. Начав свою
карьеру в 1996 году после переезда из Осаки в Сингапур, работы и многочисленные проекты
г-на Икебучи были удостоены высочайших наград и отметок, а также были признаны такими
мировыми именами как Diamond Awards by De Beers, Design Award by Saporiti Italia и
President’s Design Award Singapore. Работы и реализованные проекты г-на Икебучи сегодня
можно встретить в Сингапуре, США, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Куала-Лумпуре, Кувейте,
Токио и Милане.
COMO Maalifushi по полной олицетворяет все каноны, которых придерживается г-н Икебучи:
максимальное наполнение светом, полное раскрытие пространства и минимализм,
создающий гармонию с окружающей природой без какого-либо отягощения ненужными
деталями.

Помимо COMO Maalifushi, в рамках коллекции COMO Hotels and Resorts Коичиро Икебучи стал
главным дизайнером отелей COMO Uma Canggu в Чангу (Бали), COMO Shambhala Estate и
COMO Uma Ubud в Убуде (Бали) и COMO Metropolitan Bangkok в Бангкоке.

*фотография Monte Cristo Magazine

Размещение COMO Maalifushi
Garden Room - 6 номеров (№105 - 110)
Номера находятся в самом центре острова без выхода к пляжу, с выходом в общий сад. Популярный вариант для нянь с детьми
1 спальня / одноэтажный номер / 72 кв. м. / терраса

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
1 BR Beach Suite - 13 номеров (№111 - 123)
Номера находятся на южной стороне острова, смотрящей в сторону океана, где пляж уже, чем со стороны пляжных вилл, но густая
растительность делает выход на пляж, к воде почти приватными. В воде напротив есть коралловая крошка, не мешающая плаванию. Песок и
сам пляж не размываются, не гуляют, не подсыпаются. 1 спальня / одноэтажный номер / 101 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
2 BR Beach Suite - 1 номер (№124)
Номер находится на южной стороне острова, смотрящей в сторону океана, где пляж уже, чем со стороны пляжных вилл, но густая
растительность делает выход на пляж, к воде почти приватным. В воде напротив есть коралловая крошка, не мешающая плаванию. Песок и сам
пляж не размываются, не гуляют, не подсыпаются. 2 спальни / одноэтажный номер / 131 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
1 BR Beach Villa - 7 номеров (№202 - 208)
Номера находятся на северной части острова, смотрящей в сторону вод атолла. Пляж широкий, пологий, с кораллами только уже на большой
глубине. Песок и сам пляж не размываются, не гуляют, не подсыпаются. Густая зелень формирует коридор для выхода на пляж, гарантируя
полную приватность. 1 спальня / гостиная / одноэтажный номер / 116 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
2 BR Beach Villa - 2 номероа (№201 и 209)
Номера находятся на северной части острова, смотрящей в сторону вод атолла. Пляж широкий, пологий, с кораллами только уже на большой
глубине. Песок и сам пляж не размываются, не гуляют, не подсыпаются. Густая зелень формирует коридор для выхода на пляж, гарантируя
полную приватность. 2 спальни / гостиная / одноэтажный номер / 145 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ
Картинка - вилла №201
*вилла № 209 другая схема

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
1 BR Water Suite - 17 номеров (№301 - 312 / 410 - 413 ,416)
12 номеров находятся на южной стороне кольца водных вилл с видом на остров и океан. 2 сьюта находятся на северной стороне,
выходя в лагуну и полным видом на остров. 3 номера находятся с северной стороны с видом на воды атолла. Удобное купание с
песчаным дном вокруг и кораллами уже поодаль.1 спальня / одноэтажный номер / 107 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
1 BR Water Villa - 13 номеров (№313 - 320 / 401 - 405)
8 номеров находятся на южной стороне кольца водных вилл с видом на океан и необитаемый остров Лавадху. 3 виллы находятся в лагуне с
частичным видом на остров с северной стороны, и еще 2 виллы смотрят в сторону океана и необитаемого острова Лавадху. Везде удобное
купание с песчаным дном вокруг и кораллами уже поодаль.1 спальня / одноэтажный номер / 120 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
2 BR Maalifushi Water Villa - 1 номер (№418)
Самая крайняя и уединенная вилла на понтоне с северной стороны с потрясающим видом на океан и боковым видом на остров Лавадху и
последующими необитаемыми островами. Пологий спуск в воду с песчаным полем вокруг для приятного купания и кораллами поодаль.
2 спальни (1 и 2 кровати) / гостиная / одноэтажный номер / 213 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
2 BR COMO Villa - 2 номера (№406 и 408)
Самые большие водные виллы, уединенные благодаря расположению с прекрасным видом на океан и прямым видом на остров Лавадху.
Пологий спуск в воду с песчаным полем вокруг для приятного купания и кораллами поодаль.
2 спальни (1 и 2 кровати) / гостиная / столовая / одноэтажный номер / 408 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

*официальная фотография

Размещение COMO Maalifushi
Южная сторона / Категории: Maalifushi Beach Villa, COMO Residence, 2BR Beach House
3 категории пляжных вилл в формате отдельного дома с собственным участком пляжа, пологим входом в воду с южной
стороны острова. Данные виллы идеально подойдут для отдыха большой семьи или группы друзей.

*новая фотография

Maalifushi
Maalifushi Beach
Beach Villa
Villa

*частная фотография

COMO Residence

*официальная
фотография
2BR
Beach House

Размещение COMO Maalifushi
2 BR Maalifushi Villa - 1 номер (№103)
2 спальни (2 большие кровати) / гостиная / столовая / одноэтажный номер / 296 кв. м. / терраса / бассейн / тропический душ

*новая фотография

Размещение COMO Maalifushi
4 BR COMO Residence - 1 номер (№102)
4 спальни (2 большие кровати и 4 ординарные кровати) / 2 гостиные / столовая / двухэтажный номер / 356 кв. м. / терраса / 2 балкона /
бассейн / тропический душ

Размещение COMO Maalifushi
2 BR Beach House - 1 номер (№101)
1 спальня / гостиная / двухэтажный номер / 178 кв. м. / терраса / балкон / бассейн / тропический душ

Альтернативные схемы COMO Maalifushi
Примеры размещения
5 номеров
1BR Water Suite
№ 411 и 413 с видом на остров
№ 410, 412, 416 с видом на атолл

3 номера
1 BR Water Villa № 401,403,405
вид на лагуну с частичным
видом на остров

2 номера
2BR Beach Villa
№ 201 и № 209

7 номеров
1BR Beach Villa
№ 202 - 208

*частная
фотография

1 номер
2 BR Maalifushi Water Villa № 418
самая изолированная вилла с
видом на воды атолла
*частнаяс фотография

2 номера
2 BR COMO Villa № 408
самая изолированная вилла с
с видом на воды атолла

2 номера
2 BR COMO Villa № 406
самая изолированная вилла с
с видом на воды атолла

2 номера
1 BR Water Villa № 402 и 404
вид на океан и соседний
необитаемый остров Лавадху

Альтернативные схемы COMO Maalifushi
Примеры размещения и преимущества
8 номеров
Один из спотов 1 BR Water Villa № 313-320
для снорклинга вид на океан и необитаемый
остров Лавадху

2 номера
2BR Beach Villa № 209
(и № 201 с другой стороны)
Пляжные виллы утопают у зелени

Необитаемый остров Лавадху,
находящийся под опекой COMO
Maalifushi. Остров, куда возможно
отправиться для отдыха в стиле
Робинзона Крузо.

*частная фотография

* Вокруг острова нет портящих
вид волнорезов!
12 номеров
1 BR Water Villa № 301-312
вид на океан и остров

~ 800 метров
от края
шельфа до
берега

13 номеров
1BR Beach Suite
№ 111 - 123
Пляж уже чем напротив вилл,
с коралловой крошкой в воде,
но не мешающая купанию.
Песок не гуляет.
*частная фотография

7 номеров
1BR Beach Villa
№ 202 - 208
Пляж напротив вилл широкий с
пологим входом в воду, без
кораллов. Песок не гуляет.

Широкий пляж напротив вилл,
с пологим входом в воду, где
кораллы только уже на глубине

Альтернативные схемы COMO Maalifushi
Рестораны Madi, Thila, Tai / Детский клуб Play by COMO
Спа центр COMO Shambhhala / Центр водных видов спорта

Спа центр
COMO Shambhala

Детский клуб
Play by COMO

Центр водных
видов спорта

Спа центр
COMO Shambhala

Ресторан Madi

Ресторан Tai

Ресторан Thila

Главный бассейн

Ресепшн

Ресторан Tai

Рестораны COMO Maalifushi: Ресторан Madi, ресторан Thila, ресторан Tai
COMO Maalifushi предлагает своим гостям разнообразие меню и формата ресторанов: ресторан Madi, формат свежей кухни из локальных и экзотических продуктов и
морепродуктов Индийского океана; ресторан Thila работает в формате международной кухни а ля карт с широкой барной картой; ресторан Tai предлагает блюда
японской кухни. Стоит отметить, что кухню в обоих отелях СОМО на Мальдивах ставил шеф повар, который проработал 6 лет в легендарном NOBU в отеле COMO
Metropolitan в Лондоне. Кухни: мальдивская, индийская, тайская, европейская, пицца, барбекью, морепродукты на углях, а так же флагманское меню COMO Shambhala.

Ресторан Madi

Ресторан Thila

*официальная фотография

Меню COMO Shambhala Cuisine
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

Холистический спа центр COMO Shambhala

К услугам гостей COMO Maalifushi 8 процедурных кабинетов, тренажерный зал и йога студия. Все собственно разработанные спа процедуры делаются с
использованием собственного спа бренда COMO Shambhala. Мастера и терапевты все обучаются в холистическом центре COMO Shambhala Estate на
Бали. Йога, растяжка, медитация, пранаяма, рефлексология, стресс менеджмент и пр. Преимущество: спа бренд COMO Shambhala 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. Всем гостям предоставляются бесплатные групповые занятия йогой.

Необитаемый остров Лавадху
Соседний необитаемый остров Лавадху находится под опекой резорта COMO Maalifushi. Это идеальнее место для опыта и отдыха в стиле Робинзона Крузо.
Будучи окруженным только двумя островами (один из них сам резорт COMO Maalifsuhi), Лавадху имеет потрясающие виды с одной стороны на внутренние
воды атолла, а с другой стороны на океан без каких либо визуальных помех на горизонте. Остров оснащен всем необходимым инвентарем для отдыха.
Лучший вариант для группового выезда или отдыха всей семьей.

Детский клуб Play by COMO
Детский клуб Play by COMO ориентиррован по полное вовлечение ребенка, детей в ту или иную игру или активность. Это лежит в основе философии
владелиц отеля, где форма игры преподносится, как метод познания мира вокруг, а не стандартный ленивый вариант «оставить ребенка». В отеле имеется
и постоянно обновляется лист активностей (с указанием доплаты в случае) для детей для любого возраста.

Живой, красочный и богатый коралловый риф COMO Maalifushi
Подводный мир COMO Maalifushi притягивает к себе своим богатым биоразнообразием. Нужно отметить, что многие именитые дайверы приезжают именно
в COMO Maalifushi для своих подводных съемок. Это обусловлено минимальным антропогенным воздействием на природу вокруг резорта, где в полной
изоляции COMO Maalifushi это единственный резорт, вода прозрачная без взвеси. Благодаря этим факторам коралловый риф очень красочный, живой и
богат на флору и фауну вблизи и поодаль водных вилл и пляжа. Так же COMO Maalifushi славится своими спотами для встречи с тигровыми акулами.

Люксовая яхта Cameron
21 метр / 3 каюты / размещение до 12 человек
Яхта Cameron станет лучшим вариантом для круиза по атоллу, вечернего круиза, круиза к дельфинам или тигровым акулам, сёрфинга, рыбалки,
дикого снорклинга и дайвинга или просто отдыха вне острова.

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

