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2018 году отель завершил масштабную реновацию, в ходе которой обновили интерьеры вилл,
ресторанов, спа и других зон отдыха. К услугам
гостей 44 расположенные над водой или на пляже с мельчайшим, словно сахарная пудра, белоснежным песком
элегантные виллы с персональным бассейном и просторной террасой, которые считаются одними из самых больших на Мальдивах. В изысканных интерьерах сочетаются
модные тенденции минимализма и мальдивские этнические мотивы: максимум пространства, мягкое освещение,
теплые чувственные цвета, отделка из натурального
дерева, оригинальная дизайнерская мебель и необычные
элементы декора. Каждая из вилл предусматривает услуги личного батлера.

H

uvafen Fushi – первый и единственный в мире
отель с подводным спа-центром Pearl, расположенным на глубине почти восемь метров.
Здесь познакомиться с флорой и фауной домашнего
кораллового рифа можно без акваланга и маски – просто
наблюдая за обитателями океанских глубин через пано-
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Мальдивы
→ Перелет: Москва – Мале – Москва
(с пересадкой в Абу-Даби) от 135 603 р.

Факт. Любимое
развлечение гостей –
кормление скатов,
которые каждый вечер
подплывают к берегу
пляжа Stingray.

HUVAFEN
FUSHI
Название отеля в переводе с мальдивского означает
«остров мечты» и полностью соответствует его
концепции. Расположенный на уединенном
частном острове атолла Северный Мале, Huvafen
Fushi – это настоящий затерянный рай в лазурных
водах Индийского океана, вдали от суеты
современных мегаполисов.
primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Солнце в этой части
планеты садится около
16.00, поэтому чтобы
продлить световой день,
в отеле часы переведены
на час вперед.

Октябрь 2019

Факт. К услугам гостей
восемь процедурных
кабинетов, два из которых
расположены под водой.

рамные окна прямо во время спа-процедур. Гости могут
выбрать из обширного спа-меню: особо стоит отметить
массажи от Pure Massage, сочетающие восточные и западные практики, уходы для лица от лондонского бренда
Teresa Tarmey и спа-ритуал Dhimaalis с использованием
скраба из местных трав Dhivi beys и мальдивского песка.
Отель ориентирован на взрослых гостей и предлагает
невероятное количество сценариев для романтического
отдыха – от ужина при свечах на уединенной песчаной
косе под звездным небом до круиза на традиционной
мальдивской лодке дони на уединенный остров.

Г

урманы также будут удовлетворены многообразием выбора: в ресторане Celsius подают блюда
международной кухни, в Feeling Koi – японскую
кухню с латиноамериканским акцентом, в Raw Café – инновационную здоровую кухню. В баре у бассейна UMBar
можно попробовать коктейли по рецептам миксологов
лондонского бара Purl, а в подземном погребе Vinum
собрана эксклюзивная коллекция вин.

huvafenfushi.com
Октябрь 2019
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