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S E A P L A N E  T R A N S F E R  P O L I C Y

Компания Транс Мальдивиан Эйрвейс “TMA” предоставляет трансферы на гидросамолетах из TMA 
Терминала в Международном аэропорту Мале (Ibrahim Nasir International Airport “INIA”) и затем доставляет 
туристов туда же по окончанию их отдыха в отеле к стыковкам с международными рейсами. Время полета 
из терминала TMA до отеля Hurawalhi составляет около 40 минут.

Обычно, после прибытия на Мальдивы и прохождения всех таможенных формальностей, гости выходят в 
зал прилета и проходят к стойке отеля Hurawalhi, где представитель отеля встречает всех туристов. Гостей 
провожают из Международного терминала прилета (International Arrival Terminal) в терминал TMA на автобусе 
(5 минут в пути) и предлагают пройти в лаундж отеля (Hurawalhi Lounge) для ожидания посадки на гидросамолет 
до отеля Hurawalhi. Обычно посадка происходит в течение часа с момента прохождения таможни.  

В отдельных случаях, если, например, международный рейс до Мале был задержан, ожидание может 
составить немного больше времени.  Гости могут быть уверены, что даже в форсмажорных обстоятельства 
отель Hurawalhi сделает все возможное, чтобы туристы добрались до резорта как можно быстрее. Если 
время ожидания посадки превышает два часа, компания TMA предоставляет гостям легкий обед, а в 
крайних случаях, если ожидание затягивается до четырех часов – полноценный горячий ланч. 

Следует отметить, что гидросамолеты совершают рейсы только в дневное время суток, то есть между 6 
часами утра и 6 часами вечера. Политика авиаперевозок требует регистрации на рейсы не менее чем за 
2 часа до вылета рейса, поэтому Hurawalhi советует выбирать международные рейсы с вылетом из Мале 
после 9 часов утра. Последний ежедневный гидросамолет вылетает из отеля в 4 часа дня. 

Гости, которые прибывают международными рейсами с невозможностью стыковки с самым поздним 
гидросамолетом в отель (регистрация в терминале TMA должна пройти не позднее 4 часов дня), могут 
остаться на ночь в отеле Champa Central Hotel, в Мале или переночевать в аэропорту по желанию.

Максимально возможный к провозу вес багажа составляет 20 кг на человека, в крайних важных случаях 
крупногабаритный и тяжелый багаж могут доставить на лодке или перевезти следующим рейсом (по 
согласованию и по правилам авиакомпании)

В форсмажорных обстоятельствах, таких как неблагоприятные погодные условия, вылет гидросамолета 
может состояться ранее намеченного времени из отеля в Мале; или позднее из Мале в отель. В таких 
случаях авиаперевозчик и отель не несут какой-либо ответственности за возможные дополнительные 
затраты гостей.

Л О У Н Д Ж  H U R A W A L H I  В  Т Е Р М И Н А Л Е  T M A

Hurawalhi Lounge обслуживает гостей, которые летят гидросамолетами компании TMA.
Hurawalhi Lounge расположен на первом этаже TMA Terminal A, рядом с центральным ресепшн терминала. 
Hurawalhi Lounge оборудован современной удобной мебелью, мягкими креслами, диванами и столиками, а также имеет 
открытую веранду. 

Персонал Hurawalhi Lounge всегда приветствует гостей влажным освежающим полотенцем, помогает заполнить 
все необходимые формы регистрации в отеле, чтобы по прибытию в резорт гости могли попасть в номер без 
дополнительного времени на ресепшн.  
Пассажиры могут воспользоваться бесплатными напитками, водой, чаем и кофе, доступно также легкое меню закусок.  

Hurawalhi Lounge имеет также интернет-кафе с высокоскоростным проводным доступом в интернет, с возможностью 
просмотра почты и работы в поисковых системах. Услуга бесплатная, так же бесплатно предоставляется Wi-Fi на 
территории лоунджа. 

В Hurawalhi Lounge расположены отдельные туалетные комнаты для мужчин и женщин. 
В Hurawalhi Lounge имеется большой плазменный телевизор со спутниковыми каналами, гости всегда могут следить за 
мировыми новостями. Еще один монитор всегда транслирует расписание самолетов. 

Часы работы Hurawalhi Lounge: 06:30 утра – 18:30 вечера, с пролонгацией по необходимости. Лоундж принимает как 
гостей, направляющихся в отель, так и гостей, которые вернулись из отеля и ожидают стыковки с международными 
рейсами аэропорта Мале. Лоундж остается открытым в вечернее время для международных вылетов, чтобы гости 
могли в комфорте скоротать время до своей регистрации на международные рейсы. В данном случае возможно к 
заказу меню закусок или меню ужина.  
Пользование лоунджем отеля и всеми отмеченными ранее услугами предоставляется бесплатно в рабочие часы лонджа 
с 06:30 утра до 18:30 вечера. После 18:30 стоимость пользования лоунджем составит US$25.00. Цены могут меняться. 
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