FACT SHEET

Р ас положение

Отель Hurawalhi в атолле Лавиани имеет все
шансы стать местом Вашей мечты: окруженный
чистыми водами спокойной лагуны и богатым
домашним рифом со множеством обитателей,
он дарит своим гостям безмятежные прогулки
по протяженному белоснежному песчаному
пляжу. Время в полете (гидросамолет) от
международного аэропорта Мале составит 40
минут; площадь остова 6,5 гектаров, размеры:
400 на 165 метров .

Лоундж Hurawalhi
аэропорту

в

ПО ПРИБЫТИЮ НА МАЛЬДИВЫ
После прохождения таможенных процедур
представитель отеля проводит вас на регистрацию
к стойке TMA, после чего вас отвезут на собсвенном
транспорте отеля в терминал TMA. Наш персонал
встретит вас освежающими полотенцами для
лица, в лоундже вы сможете расслабиться,
воспользоваться бесплатными напитками и
закусками, подключиться к нашему Wi-Fi и
ожидать отправления на гидросамолете в отель
ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ ТУРИСТОВ
Наш лоундж в терминале TMA остается открытым
вечером, чтобы вы могли спокойно ожидать начала
вашей регистрации на международный рейс в
комфортных условиях. Наш персонал встретит вас
освежающими полотенцами для лица, в лоундже
вы сможете расслабиться, воспользоваться
бесплатными
напитками
и
закусками,
подключиться к нашему Wi-Fi. Предусмотрен
трансфер в терминал международных вылетов.
Стоимость пользования лоунджем составит
US$25 с человека. Гости могут забронировать
услугу до своего прибытия или во время отдыха
в отеле Hurawalhi. Вы также можете заказать
заранее закуски или ужин по меню и оплатить это
непосредственно в Hurawalhi Lounge.

Размещение

90 шикарных просторных вилл на выбор с бассейном или без, с видом на закат или на восход расположились вдоль берега и
на воде. Площадь каждой виллы – не менее 105 м2.
Все виллы оформлены в мягких тропических тонах, с кроватью размера king-size, деревянными полами, собственной
мебелированной верандой, кондиционером, потолочным вентилятором, гостиной зоной, мини-баром с холодильником,
телевизором и DVD проигрывателем, музыкальным центром с подключением Bluetooth и Wi-Fi.
В номере также есть холодильник для вина, бесплатный чай, кофе и эспрессо, телефон, большой плоский телевизор с набором
кабельных каналов, выход для подключения к высокоскоростному интернету, сейф, ванная комната с душем, двойной
раковиной, аксессуарами, феном, халатами и тапочками.
Ежедневно работает сервис подготовки номера ко сну, предусмотрено бесплатное пользование лежаками на пляже и у
бассейна, а также пляжными полотенцами. Электрические розетки подходят для приборов с мощностью 220 вольт.
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15 Ocean Sunset Pool Villa (132м2). Виллы расположены на воде в лагуне — после короткой прогулки по
собственной пристани к этому уединенному, скрытому от посторонних глаз месту, гости попадают на веранду с
бассейном под звездами, мягкими кушетками для загара и местом для отдыха в тени, прямым доступом в лагуну и
уникальным видом на закат.
15 Ocean Pool Villa (132м2). Водные виллы с бассейном с видом на рассвет.
15 Ocean Sunset Villa (105 м2). Просторные виллы на воде без бассейна с видом на закат.
15 Ocean Villa (105 м2). Водные виллы без бассейна с видом на рассвет.
15 Beach Sunset Pool Villa (132м2). Уютные виллы на пляже с собственным бассейном и видом на закат.
6 Beach Sunset Villa (105 м2). Виллы на пляже без бассейна с видом на закат.
9 Beach Villa (105 м2). Виллы на пляже без бассейна с видом на рассвет.

Рестораны

РЕСТОРАН CANNELI
Главный ресторан резорта, расположе на пляже, работает полный день по системе «шведского стола». Здесь можно позавтракать,
пообедать или поужинать за отдельным столиком для каждой виллы на открытой площадке, наблюдая за приготовлением блюд
на станциях открытой кухни.
РЕСТОРАН AQUARIUM
Ужин A la Carte можно заказать в ресторане Aquarium, который расположен прямо над водой. Специализация ресторана:
морепродукты, говядина высокого качества и блюда на гриле Теппаньяки, ресторан имеет обширный винный погреб.
РЕСТОРАН 5.8
Уникальный подводный ресторан «5.8» с панорамным остеклением, расположенный на глубине 5,8 метров прямо в лагуне, станет
исключительным выбором для гастрономического ужина с дегустацией вин из нашего винного погреба. Гости могут спуститься в
ресторан по винтовой лестнице, ресторан предлагает обеды и ужины, полная посадка рассчитана на 8 столов (16 человек).

Бары

СОСО BAR
Расположен на пляже с видом на лагуну, с рассадкой в тени и на солнце. Ежедневно ведется трансляция мировых спортивных
событий, за которыми можно наблюдать с любимыми напитками и закусками.
AQUARIUM BAR
Находится в ресторане Aquarium над водой с панорамным видом на лагуну и пляж.
CHAMPAGNE PAVILION
Для любителей шампанских вин и канапе открыт специальный павильон в зоне Ocean Villa.

Другие возможности

Закуски доступны в барах и у бассейна. Функционирует обслуживание в номерах. Есть возможность заказа ужина при свечах на пляже.

Duniye Spa

Мы отобрали лучшие традиции тропического спа с акцентом на философии, чистоте метода и качестве услуг для
возвращения здоровья, красоты и хорошего настроения. Азиатские техники массажа и натуральные органические
ингредиенты позволяют объединить лечебный и энергетический эффекты, подбирая процедуру индивидуально для
каждого гостя.

Развлечения

В Hurawalhi всегда есть, чем заняться: круизы на закате, снорклиг – экскурсии, посещение ближайших островов и
многое другое. Настольные игры можно взять в барах Coco и Aquarium.
СПОРТ И ОТДЫХ
Отель окружает прекрасная лагуна и изумительный домашний риф. На берегу с видом на пляж расположен
большой плавательный бассейн со свежей пресной водой. Для любителей командных спортивных игр построен
многофункциональный открытый корт со всепогодным покрытием, к услугам гостей также профессиональный
теннисный корт, корт для бадминтона и площадка для пляжного волейбола. Фитнес центр отеля оборудован всеми
необходимыми тренажерами и предлагает услугу персональных тренировок. В наличии лодка для спортивной рыбалки
в открытом море.
ДАЙВИНГ
На территории отеля работает SCUBA center, который предлагает дайвинг и плавание с маской в сопровождении
опытных гидов, а также продажу, аренду и ремонт оборудования и аксессуаров. Действует центр обучения дайвингу
PADI 5 Star. Зона для погружений расположена у острова Куреду.
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Для гостей отеля доступен большой выбор водных развлечений: водные лыжи, параглидинг, катание на гидроциклах и
банане, вейкбординг, виндсерфинг, каякинг и катамараны.
ИГРОВОЙ ЦЕНТР
Настольный теннис, бильярд, дартс, настольный футбол, маджонг и шахматы.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каждый вечер в отеле Hurawalhi наполнен событиями. Культурные и исторические шоу, живые выступления музыкантов,
дискотеки с DJ, ночи кино, танцевальные шоу боду-беру и другие тематические вечера будут сопровождать гостей на
протяжении всего отдыха.

Шоппинг

GIFT SHOP
Магазин подарков предлагает богатый выбор одежды для плавания и спорта, одежду с логотипом отеля, книги, музыкальные
диски, украшения, сувениры ручной работы, закуски, журналы, табак и многое другое.
ЮВЕЛИРНЫЙ БУТИК SIFANI
Украшения из драгоценных металлов с натуральными камнями по специальным ценам.
PIX MALDIVES
Профессиональные фотографы на территории отеля готовы запечатлеть лучшие моменты вашего отдыха, чтобы превратить их в
воспоминания длиною в жизнь.

Другое

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
На территории отеля постоянно находится штатный врач.
ЗОНА РЕСЕПШН
предоставляет услуги регистрации и выезда гостей, заказ экскурсий, магазин подарков, ювелирный магазин и фотостудия Pix Maldives.
БИЗНЕС ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЛЯ
В наличии две просторные кондиционируемые комнаты для переговоров на 6 и 30 человек.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ
Бесплатный WiFi доступен на каждой вилле и в большинстве общественных зон острова. Вы можете воспользоваться пакетом
услуг Premium для доступа к высокоскоростному интернету в случае необходимости загрузки фотографий или видео.
ВОЗРАСТНАЯ ПОЛИТИКА ОТЕЛЯ
Отель Hurawalhi принимает гостей от 15 лет и старше.

Пакетные предложения

ПАКЕТ ALL INCLUSIVE PLUS
Оптимальный план питания, который включает в себя безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки, а также воду, соки,
пиво, кофе, чай, холодный чай, холодный кофе, эспрессо, капуччино, латте, макиато, определенные виды вина, премиальные
напитки и ликеры, коктейли и моктейли в барах резорта. Содержимое мини-бара на виллах: вода, прохладительые напитки, пиво,
вино, кофе (Неспрессо), чай, холодный кофе, холодный чай, ассорти закусок. 10 % скидка на меню блюд в ресторане Aquarium.
Кроме этого, в план входит 1 бутылка шампанского 375 мл., 1 экскурсия на ближайший остров, 30 минут группового занятия по
снорклингу, теннису и виндсерфингу, пользование фитнес клубом, волейбольной площадкой, кортами для тенниса и бадминтона,
каякинг и виндсерфинговое оборудование, а также групповые занятия йогой по расписанию в Duniye Spa.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
В свадебном павильоне на пляже можно отметить годовщину свадьбы или провести символическую свадебную церемонию.
Доступна опция бронирования для свадебного торжества подводного ресторана отеля «5.8», песчаной отмели Dream Island, а
также павильона шампанских вин и яхты отеля.
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