ОБЗОР

Park Hyatt Maldives
Hadahaa – это роскошный
тропический курорт,
воплотивший
естественное слияние
окружающей среды,
культуры и дизайна.
Остров расположен в
сердце одного из самых
больших и глубоких
природных атоллов в мире.
В нескольких шагах от
каждой виллы находится
уединенный пляж, а
также живой и
красивейший домашний
риф, который опоясывает
остров на 360 градусов.
Отель сочетает в себе
современные дизайнерские
номера и дикую природу
Мальдив. Здесь вы
почувствуете атмосферу
затерянного рая, которая
не оставляет
равнодушным никого.

РАЗМЕЩЕНИЕ

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

50 вилл следующих категорий:



Спа Vidhun (открыто с 9:00 до 21:00) – это
уютное спа, сочетающее чистоту и силу
мальдивских методов массажа, состоит из пяти
спа вилл для массажа для двоих и предлагает
массаж в стиле дивехи, процедуры по уходу за
кожей и оздоровительные ритуалы



5-звездный PADI дайв центр (открыт с 8:00 до
19:30) предлагает дайв-программы для всех
уровней от 8 лет, обучение по программе
сертификации PADI. Остров имеет доступ к
одним из лучших дайв-сайтов в мире. Также
центр занимается индивидуальными
экскурсиями и путешествиями, среди которых:
дельфин сафари, экскурсия на экватор,
традиционная мальдивская рыбалка, пикник на
необитаемом острове, посещение мальдивской
деревни.



Два больших бассейна с пресной водой (открыты
с 7:00 до 19:00) – основной бассейн (длина 44 м)
и бассейн с джакузи в спа Vidhun (длина 30 м)




Фитнес-центр и студия йоги








10 Park Villas (наземные) - 165 кв.м.
20 Park Pool Villas (наземные) - 180 кв.м.
3 Deluxe Park Pool Villas (наземные) - 265 кв.м.
7 Park Water Villas (водные) - 115 кв.м.
7 Park Sunset Water Villas (водные) - 115 кв.м.
3 Two Bedroom Park Pool Villas (наземные) - 300 кв.м.

Все категории включают:



Все наземные виллы имеют террасу со столом и стульями, садик с душем
и ванной на открытом воздухе, а также приватный выход на пляж с
двумя лежаками



Park Pool Villa имеют небольшой бассейн 10 кв.м . Deluxe Park Pool Villas
и Two Bedroom Park Pool Villas имеют приватный бассейн 55 кв.м и
уютную беседку со столом и стульями



Все водные виллы имеют захватывающий панорамный вид на закат из
частной террасы и индивидуальный доступ к океану



В каждой вилле есть персональная домашняя развлекательная система,
цифровой медиа-хаб, iPad с интерактивным контентом, ТВ с плоским
экраном, DVD и CD-плеер, бесплатный доступ к WIFI, телефон, мини
бар, кофеварка, чайник, сейф, фен, утюг и гладильная доска. Ежедневно
пополняются запасы чая, кофе, сливок, и питьевой воды

УСЛУГИ И УДОБСТВА



Услуги заказа еды и напитков в виллу, а также частный консьерж 24 часа
в сутки









Стирка и глажка одежды

Остров с водными видами спорта Муттейфуши,
окруженный пятикилометровой лагуной и
предлагающий широкий выбор водных
развлечений, включая моторизированные виды
спорта. Находится всего в 15 минутах на лодке от
острова Хадахаа

ИНФ ОРМ АЦИЯ Д ЛЯ ПОСЕ ТИТЕ ЛЕ Й



Гост и пр илет ают на ост р ов на
комфор т абельном р ейсе Maldi vi an Ai rli n es во внут р енний аэр опор т Kood d o o,
р асполож енный в ат олле Nort h Hu vad h oo
(G aafu Ali fu ). Полет занимает от 6 0 до
1 0 5 минут , в зависимост и от мар шр ут а.
З ат ем следует пр ият ное 30 -минут ное
пут еш ест вие на скор ост ном кат ер е до
от еля.



The Dining Room – современный ресторан, работающий по меню и
предлагающий разнообразные блюда международной кухни. Открыт для
завтрака с 7:00 до 10:30; обеда с 12:00 до 15:30 и ужина с 18:30 до 22:30

Ср едняя т емпер ат ур а на Мальдивах
сост авляет около 3 0 ° C в т ечение всего
года.





Т ур ист ические визы дост упны по
пр ибыт ии для всех национальност ей

The Island Grill – фирменный ресторан с меню, отражающим нюансы
региональной кухни, открыт для ужина с 19:00 до 22:30

Э лект рическое напр яж ение – 2 2 0 В



The Bar – стильный бар отеля, расположенный у бассейна с
расслабляющей обстановкой и видом на бассейн и океан. Открыт с 10:00
до последнего гостя






Ужины для двоих – испытайте волшебство любого из наших уголков для
ужина на двоих на острове. Выбор каждого уголка – это уникальный
опыт, включающий ужин на природе, под звездным небом, в лагуне, на
пляже или крыше ресторана



Цер емония обр учения (благос л овления)
дост упна на ост р ове



Пр и посещ ении местных ост р овов
т р ебует ся консер ват ивная одеж да



Часовой пояс ост р ова Хадах аа G MT + 6
часов

Библиотека CD, DVD дисков и книг на разных языках
Сотрудники со знанием нескольких языков
Доктор на острове
Бутик
Принимаемые карты: Visa, Master, Union Pay и American Express
Дони (мальдивская лодка) – зона отдыха с уникальным дизайном

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Мест ная валют а – мальдивская р уфия
(MRF). 1 дол лар = 1 5.42 р уфий (кур с
мож ет менят ься)

Первый и единственный эко- отель на Мальдивах, сертифицированный
EarthCheck за соблюдения международных экологических стандартов
проектирования и строительства. Отель также сертифицирован Gold
Green Globe.

Gaafu Alifu Atoll

T. +960 682 1234

Republic of Maldives

F. +960 682 1235

maldiveshadahaa.park.hyatt.com

Ссылка на карту

PARK HYATT MALDIVES HADAHAA

