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Мальдивы



Мальдивы
Мальдивы не нуждаются в представлении и ассоциируются с отдыхом мечты. 
Белоснежные пляжи, чистейший бирюзовый океан и головокружительная природа 
по праву делают это место одним из самых красивых в мире.
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Виза бесплатно по прилёту

Запрещён провоз алкоголя и его распитие

на локальных островах 



Дигура
Более тысячи островов, словно жемчужины, 
разбросаны по Индийскому океану. Среди 
них есть острова-резорты, предназначенные 
только для отдыха и проживания туристов, а 
также локальные острова, на которых живет 
местное население - мальдивцы.

На локальных островах запрещена

продажа и употребление алкоголя.

Мы предлагаем узнать страну и обычаи 
изнутри, поселившись на одном из лучших 
островов, который входит в  самых 
красивых островов на Мальдивах.

ТОП-10

на скоростном катере
90 - 120 минут

Более 3 км 
идеального пляжа

Можно поплавать с
китовыми акулами


акулами-нянькамии

Инфраструктура острова

Отели
Кафе
Небольшие магазины

Госпиталь
Сувенирные лавки
Дайвинг-центр

Аптека



White Sand Dhigurah 3

Отель распахнул свои двери в 2017 году и с тех 
пор удерживает лидирующие позиции на 
острове. Номерной фонд составляет 24 номера 
различных категорий - от стандартных до люкс.

В туре предусмотрено питание по системе завтраки и ужины. 

Пообедать можно непосредственно в отеле ( ) или в 
местных кафе ( , основное блюдо + напиток).

~ 11$/чел
8-15$/чел

Современный отель 3*

2 минуты от пляжа

Уборка дважды в день

Высшие баллы на Tripadviser и Booking

Разнообразные завтраки и ужины по системе шведский стол 
с учётом пожелания гостей (вегетарианское, фитнес-меню)

3



Что нас ждёт?

На острове вас встретит наш приветливый 
гид-аниматор, главной задачей которого 
является ваше беззаботное пребывание. Гид 
решает любые организационные вопросы, 
сопровождает на экскурсиях и организует 
ваш досуг.

Будем тренироваться дважды в день

в самых живописных уголках острова:

на берегу океана, в джунглях, на крыше

с потрясающим панорамным видом.

На случай непогоды лаунж-зона отеля

с крышей в нашем распоряжении. 

Личный гид

Тренировки и мастер-классы

На протяжении всего тура с нами 
русскоговорящий фотограф-видеограф., который 
ежедневно снимает и отдаёт готовый материал. 
Проведём индивидуальные и групповые фото, 
видео, аэро и подводные съёмки. Вы взорвете 
свою ленту Инстаграм буйством красок)

Фотосессии



Экскурсии
Поездка на песчаную косу острова на рассвете

Будем наслаждаться восходящими лучами солнца 
на уникальной песчаной косе, уходящей в океан. 
Сделаем потрясающие фото и видео.

Снорклинг в океане 

Поплаваем с маской

и ластами без погружения

под воду. Увидим тысячи

пестрых рыб и других 
дружелюбных обитателей 
океана. Тем, кто не умеет 
плавать предоставляются 
спасательные жилеты и 
сопровождение гида в воде.

Плавание с акулами-няньками

Это будет одно из самых ярких приключений в вашей жизни!

Поплаваем в стае небольших акул безопасных для человека.

Пикник на необитаемом острове

После снорклинга отправимся на небольшой необитаемый 
остров посреди океана. Для нас будет оборудовано 
комфортное место для отдыха с зонтиками и подан ланч.



Развлечения и анимация
Если вы слышали, что на Мальдивах скучно - забудьте об этом)

В дневное время вы можете прокатиться на вейке, каяке

с прозрачным дном, SUP-доске и подводном скутере.

Каждый вечер нас 
ждёт продуманная 
анимация, которая 
носит лёгкий и 
утончённый характер.

Киновечера под звездным небом, 
живая музыка, весёлые квизы, мафия 
и тематические вечеринки сделают 
ваш отдых ещё более ярким!



Стоимость

В туре всего

успей занять своё место под солнцем!

 130.000 руб 12 мест

В стоимость не включено:

Авиабилеты

( Москва-Мале-Москва ~ 69.000 - 85.000 руб/чел )

ПЦР - тестирование на COVID-19 перед вылетом 
из РФ (~ 2.500 руб/чел ),по возвращении в РФ 
для непривитых граждан. Тестирование перед 
вылетом из Мальдив ( 100$/чел )

Бронирование места в туре осуществляется

путём внесения предоплаты в размере 

После внесения предоплаты вы получаете

именной ваучер на проживание.

Оставшаяся сумма вносится наличными

в долларах по факту заселения в отель.

45.000 руб. 

В стоимость включено:

Трансфер на скоростном катере

Проживание в отеле White Sand Dhigurah 3* , 8 ночей,

номер делюкс с балконом (двухместное размещение)

Завтраки и ужины

Тренировки и мастер-классы

Сопровождение русскоговорящего гида

Фото, аэро, видео, подводная съёмки

Дневная и вечерняя анимационные программы

Экскурсии и развлечения:
Плавание с акулами - няньками

Поездка на рассвете на песчаную косу

Снорклинг (плавание с маской без погружения)

Катание на подводном скутере, SUP, прозрачном каяке

Пикник на необитаемом острове

Завтрак на берегу океана
Финальный гала-ужин с BBQ на ночном пляже



Мальдивы - это удивительное место, в которое все стремятся попасть, а побывав желают вернуться 
снова. Мы рады, что нам удаётся делать людей счастливее, исполняя их заветные мечты!

Позвольте и вы себе наконец

воплотить желание в реальность


