
Позвольте поведать Вам историю… 



Однажды появился на белом свете 

крошечный тропический остров — 

изумрудный оазис, обрамленный мягким 

белоснежным песком, окруженный 

полным жизни коралловым рифом и 

омываемый ласковыми бирюзовыми 

водами Индийского океана в самом центре 

биосферного заповедника ЮНЕСКО…

Остров этот называется Milaidhoo. И 

существует он наяву, а наша история – про 

него. Приезжайте, присоединяйтесь к 

нашей дружной компании и откройте новую 

главу Вашей жизни, посвященной отдыху в 

самом настоящем тропическом раю. 



The privacy and luxury of your 
Ocean Residence Villa, opening 
directly onto the warm, clear sea.

Milaidhoo – не просто один из 

многочисленных пятизвездочных 

курортов на Мальдивах. Нам нравится 

делать все иначе, в своем стиле, который 

мы называем воссозданной роскошью. 

Мы тщательно продумали каждую деталь, 

чтобы гарантировать дружелюбный и 

индивидуальный сервис, который дарит 

вдохновение и позволяет каждому гостю 

написать собственную историю  

идеального отпуска.

Впрочем, прежде всего мы предлагаем 

насладиться подлинным очарованием 

Мальдивских островов. Полюбуйтесь на 

яркую подводную жизнь кораллового рифа, 

запустите пальцы в мягкий песок, вздохните 

полной грудью! На Milaidhoo Вы можете 

расслабиться, отбросить все наносное и 

просто побыть наедине с природой.

ИСТОРИЯ 
МАЛЕНЬКОГО 
ОСТРОВА



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
О КРАСОТЕ ТРОПИКОВ, 

ПРИРОДЕ И ГАРМОНИИ

Здесь Вы увидите, как дельфины играют 

в теплых водах Индийского океана, и 

изучите уникальный коралловый риф в двух 

шагах от берега, который считают своим 

домом и часто навещают грациозные скаты-

манта и китовые акулы. Можно арендовать 

традиционную мальдивскую лодку дони, 

чтобы отправиться за горизонт в поисках 

необитаемых островов и коралловых 

рифов и вернуться домой тогда, когда 

заблагорассудится. Или погрузиться в 

глубины океана навстречу его тайнам 

и красотам и помочь нашему морскому 

биологу выявить редких представителей 

фауны. А можно просто отдохнуть от 

повседневной суеты и забот, оставив их 

местным крабам-отшельникам и цаплям. 

Здесь Вы обретете себя и растворитесь в 

сердце самой природы.



Milaidhoo – именно то место, где 

Вы почувствуете себя вдалеке 

от привычной жизни и откроете для 

себя множество волнующих моментов, 

которые обогатят Вашу жизнь и 

пробудят жажду приключений. Вместо 

обычной рыбалки составьте компанию 

местному рыбаку и научитесь тому 

способу рыбной ловли, который 

здесь практикуют в течение многих 

веков. Вместо скучной экскурсии 

позвольте островитянам взять Вас за 

руку и показать всю богатую палитру 

культуры и истории этого крошечного 

государства. Вместо привычных уроков 

кулинарии воспользуйтесь уникальным 

приглашением от нашего шеф-повара 

нарвать душистых трав в саду и создать 

оригинальное блюдо. Вместо уже 

знакомого на вкус коктейля зайдите 

к нашему сомелье или бармену на 

дегустационное занятие и попробуйте 

придумать собственный напиток, 

достойный места в коктейльной карте. 

ПРОГРАММА 
MILAIDHOO 
MOMENTS



ПОЗВОЛЬТЕ НАМ 
ПОВЕДАТЬ ВАМ 

ИСТОРИЮ…

Влюбляйтесь! Друг в друга, в наш остров, 

в жизнь! Вновь и вновь! Позвольте 

нам создать романтическую обстановку, 

благодаря которой Вы сможете заново 

обрести друг друга. От ужина при свечах 

до ароматических ванн, от цветочных 

лепестков на кровати до потрясающих 

мест, где можно сказать друг другу самые 

важные слова – каждая минута на Milaidhoo 

бесценна. Позвольте нам сделать ее 

уникальной для Вас.  

НОВАЯ ГЛАВА О 
РАССЛАБЛЕННОЙ 
ОСТРОВНОЙ ЖИЗНИ

Мы не думаем о наших гостях как о 

туристах. Мы знаем, что они настоящие 

творцы, которые создают отдых своей 

мечты. Здесь начинается Ваша история 

маленького острова…



ФАКТЫ О МАЛЕНЬКОМ 
ОСТРОВЕ:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Атолл Баа,  

биосферный заповедник ЮНЕСКО

126 км к северо-западу от Мале

Координаты:  

широта 5.266863,  

долгота 73.128541

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до острова Milaidhoo можно 

посредством 35-минутного захватывающего 

дух перелета на гидроплане из 

международного аэропорта Мале. Другой 

вариант трансфера – 15-минутный внутренний 

перелет до аэропорта Dharavandhoo, а затем 

15-минутная поездка на скоростном катере.

РАЗМЕРЫ ОСТРОВА

Размеры острова Milaidhoo – 300 на 180 

метров, площадь 5,4 га.

КАТЕГОРИЯ

Milaidhoo – частный бутик-отель  

класса «люкс».

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

На курорте возможен отдых с детьми  

старше 9 лет. 

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА

Заезд: 14.00 

Выезд: 12.00

ОСОБЕННОСТИ

• 47 вилл и 3 резиденции

• 3 ресторана

• 2 бара

• Круглосуточное обслуживание  

в номерах

• Бесплатный беспроводной  

Интернет (wi-fi)

• Панорамный бассейн

• Спа-центр

• Тренажерный зал

• Йога и медитация (бесплатно)

• Рыбалка

• Водные виды спорта (бесплатно)

• Дайвинг

• Снорклинг

• Экскурсии

• Морской биолог 

• Специальные предложения для 

проведения свадебных церемоний и 

медового месяца



Ваша вилла: Вы никогда не бывали здесь 

ранее, но сразу почувствуете себя как 

дома. Просторные и наполненные светом 

виллы открываются на 180 градусов, в 

результате чего вся природная красота 

Мальдивских островов становится частью 

помещения. Интерьеры обставлены 

современной мебелью, сделанной на заказ, 

а в оформлении использованы элементы 

традиционного мальдивского дизайна и 

произведения островного искусства.

50 НОВЫХ ГЛАВ 
УТОНЧЕННОЙ 
ПРОСТОТЫ И 
РАССЛАБЛЕННОЙ 
ОСТРОВНОЙ 
ЖИЗНИ



ВИЛЛЫ

Все 50 вилл и резиденций курорта 

спроектированы в островном 

стиле и имеют мягкие изгибы, 

гармонично сочетающиеся с природным 

ландшафтом. Во всех бунгало имеются: 

собственный просторный бассейн 

с пресной водой на солнечной 

террасе; подвесные мальдивские 

качели; просторная софа, частично 

расположенная на террасе, частично 

над бассейном; кондиционер и 

потолочный вентилятор; вид на море 

и на пляж; набор для приготовления 

чая и кофе; расширенный мини-бар; 

холодильник для вина; спутниковое ТВ; 

ванная комната с глубокой ванной и 

отдельным тропическим душем.

В стоимость проживания на виллах и в 
резиденциях включены: 

• Завтрак и ужин 

• Круглосуточное обслуживание

• Беспроводной доступ в интернет на всех 

виллах и в публичных местах

• Услуги прачечной (кроме сухой чистки)

• Приветственный подарок 

• Приветственный бокал шампанского  

по прибытии

• Бутылка шампанского на вилле по прибытии

• Фильмы на заказ

• Пользование собственным залом отдыха в 

аэропорту по прибытии 

• Приветственная корзина фруктов 

• Использование оборудования для снорклинга 

во время отдыха

• Немоторизованные водные виды спорта

• Элитные сорта чая и кофе на вилле

• Питьевая вода и свежие фрукты на  

вилле (ежедневно) 

• Услуга подготовки номера ко сну 

• Ранний заезд и поздний выезд (в зависимости 

от загруженности отеля)



Наполненные светом бунгало с соломенными крышами, установленные 

на сваях в лагуне, дарят ощущения безмятежности и могут 

похвастаться просторной солнечной террасой с качелями, шезлонгами, 

собственным панорамным бассейном с пресной водой и лестницей  

в океан. 

РАЗМЕЩЕНИЕ двое взрослых с ребенком или трое взрослых. 

СПАЛЬНЯ 54 кв. м

ВАННАЯ 20 кв. м

ТЕРРАСА 129 кв. м

БАССЕЙН 42 кв. м

29 ВОДНЫХ ВИЛЛ  
С БАССЕЙНОМ 245 КВ. М

Расположенные на пляже в окружении пышной тропической 

растительностью просторные виллы предлагают гостям уединение 

и максимальный комфорт в лучших традициях островной жизни – от 

бассейна на солнечной террасе до прохлады и уюта в помещениях. 

Огромная ванная комната с кондиционером оборудована душем на 

открытом воздухе и закрытой душевой кабиной, а также отдельной ванной. 

РАЗМЕЩЕНИЕ двое взрослых с ребенком или трое взрослых.

СПАЛЬНЯ 65 кв. м

ВАННАЯ 18 кв. м

ТЕРРАСА 95 кв. м

БАССЕЙН 36 кв. м

САДОВАЯ ЗОНА 66 кв. м

18 ПЛЯЖНЫХ ВИЛЛ С 
БАССЕЙНОМ 290 КВ. М



Откройте для себя рай, расположенный прямо 

на водой, с панорамными видами на бескрайний 

океан из любого уголка и с услугами личного 

дворецкого, который готов выполнить любое ваше 

желание. Находясь в самом конце надводного 

пешеходного настила, резиденция состоит из 

отдельной гостиной и спальни и дарит ощущение 

невероятного простора, необходимое для того, 

чтобы гости чувствовали себя как дома. 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
двое взрослых с ребенком или  

трое взрослых.

Тем, кто предпочитает жить на 

широкую ногу, отлично подойдут наши 

резиденции, которые приглашают всех 

гостей окунуться в теплую атмосферу 

островной жизни в тропиках. В дополнение 

ко всем особенностям и преимуществам 

вилл пребывание в резиденции также 

включает: раздельные спальню и гостиную; 

комплексные услуги дворецкого; услуги 

личного повара, который встретится 

с гостями и поможет подобрать 

индивидуальное меню; возможность 

организовать кинотеатр на открытом 

воздухе на террасе; одну дневную 

экскурсию на выбор; индивидуальную 

встречу в аэропорту – от дверей самолета 

до выхода с упрощенной процедурой 

прохождения визовых формальностей и 

последующим отдыхом в собственном 

зале ожидания в аэропорту Мале, а также 

аналогичная услуга при отъезде.
2 ПЛЯЖНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ  
380 КВ. М

От частного пляжа до эталонного обслуживания 

личного дворецкого – эта резиденция предлагает 

гостям подлинную роскошь и уникальное 

ощущение комфорта. Наполненная светом 

спальня соединена с просторной гостиной, 

которая выходит на огромную открытую террасу с 

собственным бассейном.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
двое взрослых с ребенком или  

трое взрослых.

1 ОКЕАНСКАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ  
310 КВ. М

РЕЗИДЕНЦИИ



На курорте Milaidhoo мы очень 

серьезно относимся к столь 

важному аспекту, как гастрономия, и 

делаем акцент на легких и натуральных 

ингредиентах. Все в наших трех 

ресторанах и двух барах – от специй 

до подачи - буквально создано для 

того, чтобы пробудить Ваши чувства и 

предложить превосходную трапезу в 

расслабленной атмосфере. Обувь не 

нужна. Совсем.

ЗАМЕТКИ 
ОТ ШЕФ-
ПОВАРА



Расположенный на сваях над лагуной 

фирменный ресторан по своей форме 

напоминает традиционную лодку дони. 

Гости могут насладиться трапезой на 

«палубе» ресторана под аккомпанемент 

роскошного тропического заката, а 

команда искусных поваров предложит 

изысканное островное меню с акцентом 

на местные кулинарные традиции. В 

наличии всегда свежие морепродукты 

и традиционные мальдивские блюда, 

тщательно переосмысленные с учетом 

современные тенденций.

ОТКРЫТ НА УЖИН ЕЖЕДНЕВНО

Signature 
restaurant



В этом живописном гриль-баре 

на пляже гостей ждут лучшая 

вырезка и свежайшие морепродукты, 

приготовленные столь же просто, сколь 

искусно поданные. Уверены, что Вам 

захочется возвращаться в это чудесное 

место снова и снова и запланировать как 

минимум один вечер для трапезы в стиле 

теппаньяки. Гриль-бар символизирует 

неформальный островной отдых в 

его лучшем виде: наш шеф-повар 

обязательно поинтересуется Вашими 

предпочтениями и приготовит именно 

так, как Вы пожелаете. Легко, просто,  

без суеты. 

ОТКРЫТ НА УЖИН ЕЖЕДНЕВНО

The Grill



Здесь Вас ждет тропический завтрак 

мечты: столик на террасе рядом с 

океаном и разнообразные угощения – одно 

за другим. Во время обеда и ужина стиль 

обслуживания остается неформальным 

и весьма комфортным, а меню состоит из 

самых популярных блюд мира. Ключевые 

слова, которыми можно описать ресторан,  

- свежий, ароматный и дружелюбный. 

ОТКРЫТ НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН

All day dining



Мы обожаем наш панорамный 

бассейн с видом на океан, но 

ведь насколько лучше сочетать все 

это великолепие с легкими закусками, 

коктейлями или аперитивами? Вот и мы 

так думаем. И приглашаем Вас оценить 

замечательный бар у бассейна, в меню 

которого присутствуют свежевыжатые 

соки, морсы, коктейли и закуски. Веселье 

не стихает с заходом солнца: найдите 

свободный шезлонг и полюбуйтесь, как 

бар превращается в вечернюю  

зону отдыха. 

ОТКРЫТ С УТРА И ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА.

Pool bar



Наш бар и зона отдыха над 

водами лагуны оформлен в виде 

традиционной мальдивской лодки дони, 

на которой так приятно плыть к закату. 

Здесь Вы найдете коктейли на любой 

вкус, искусно приготовленные нашими 

барменами, и винную карту, которая 

была разработана с акцентом не только 

на классические марки, но и тщательно 

отобранные вина от небольших 

производителей, менее известных 

широкой публике. 

ОТКРЫТ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

Signature bar



НА ВИЛЛЕ В меню Вы найдете раздел с блюдами, 

которые наверняка порадуют даже 

искушенных гурманов. Но если Вам по 

душе что-то другое, просто дайте нам 

знать о своих предпочтениях: наши 

повара с удовольствием исполнят  

Ваш заказ. 

УСЛУГА ДОСТУПНА КРУГЛОСУТОЧНО

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ВИНА НА 
ВИЛЛЕ

Предпочитаете бокал-другой хорошего 

вина, но пока не определились с выбором 

или с тем, когда это сделать? Мы 

позаботились и об этом: просто скажите 

нам ваши любимые марки или сорта и мы 

доставим вино прямо в холодильник на 

Вашей вилле, где оно будет ждать  

Вашего внимания.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА THE  
MILAIDHOO GOURMET

На курорте Milaidhoo мы стремимся 

предлагать своим гостям незабываемые 

впечатления. Важной частью отдыха 

призвана стать программа The Milaidhoo 

Gourmet – комплексная система питания 

(полный пансион), благодаря которой Вам 

гарантированы замечательные трапезы 

и восхитительные напитки в течение 

всего времени пребывания. Насладитесь 

неторопливым завтраком у океана, а затем 

отправляйтесь на обед и выбирайте блюда 

из меню в любом из наших ресторанов в 

любое удобное время. На Ваш выбор ужин в 

нашем основном ресторане или в гриль-баре. 

Раз в четыре дня мы с радостью ждем Вас 

на вечернюю трапезу в нашем фирменном 

ресторане. Помимо этого для Вас всегда готов 

стол на наших тематических мероприятиях, 

проходящих еженедельно. Вы никогда не 

ощутите жажды: в течение всего дня гостей 

ждет прекрасный выбор элитных крепких 

напитков со всего мира, пива и коктейлей, а 

также свежевыжатые соки, прохладительные 

напитки, минеральная вода, чай, кофе, 

молочные коктейли и смузи. Кроме того, наш 

сомелье представит Вашему вниманию выбор 

прекрасных вин. 



СПА-ЦЕНТР 
Вдохнуть полной грудью… блаженный 

отдых для души и тела гарантирован в 

четырех павильонах нашего спа-центра, 

расположенного в лагуне. Позвольте 

ароматам кокоса, лайма, морской соли и 

пряных трав погрузить Вас в атмосферу 

безмятежности и умиротворения. 

ЙОГА И МЕДИТАЦИЯ
Все желающие смогут достичь умиротворения 

и гармонии на наших ежедневных бесплатных 

занятиях по йоге и медитации в открытом 

павильоне в спа-центре. 

БИБЛИОТЕКА И ИГРОВАЯ 
КОМНАТА
Устройтесь поудобнее в одном из комфортных 

мягких кресел и посвятите несколько часов 

хорошей книге или настольной игре. А как 

насчет партии в пинг-понг или игры на 

бильярде? Все к вашим услугам.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
От байдарки до сапсерфинга, от виндсерфинга 

до катамаранов – здесь есть все для  

Вашего удовольствия. 

ДАЙВИНГ
Захватывающая красота Мальдивских 

островов над водной гладью и полные жизни 

глубины океана… наши опытные инструкторы 

по дайвингу знают лучшие точки для 

погружений на атолле и рады приветствовать 

всех желающих, как новичков, так и опытных 

дайверов, у которых в активе свыше  

тысячи погружений.

МОРСКОЙ БИОЛОГ
Курорт расположен непосредственно на 

территории биосферного заповедника 

ЮНЕСКО, что является чудесной 

возможностью для гостей узнать больше о 

невероятной морской флоре и фауне региона 

под руководством штатного морского 

биолога. Здесь Вы узнаете, чем живут китовые 

акулы, почему танцуют морские дьяволы, 

что заставляет дельфинов улыбаться и 

сможете поучаствовать в идентификации 

редких представителей фауны и проектах по 

сохранению природных богатств. 

ТАЙНЫ 
МАЛЕНЬКОГО 
ОСТРОВА
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