
Бренния Коттефару,	Курорт на Мальдивах подписали	партнерство	о	
представительстве	в	России	и	СНГ.	

   
Бренния Коттефару рады сообщить о партнёрстве с Coati Travel и быть представлены как новый бренд 
в России и СНГ.  

С 2014 года Coati Travel успешно предоставляет услуги в сфере отдыха, делового туризма (со 
специализацией на корпоративных поездках), MICE и приема иностранных гостей в России. Занимая 
стабильную позиции на рынке, накопив большой опыт и навыки для удовлетворения потребностей 
своих клиентов, Coati Travel всегда были провайдерами лучших туристических решений. Развивая изо 
дня в день широкую партнерскую сеть, накопив значительный опыт в сегменте люкс и B2B, Coati Travel 
открывает представительство в Москве и становится официальным и доверенным партнером Бренния 
Коттефару, курорт на Мальдивах. 

По мере того, как мир постепенно выходит из режима изоляции, и когда так много людей чувствуют 
потребность в отпуске без стресса больше, чем когда-либо, Бренния Коттефару, берет на себя главное 
обязательство- неустанно поддерживать благополучие гостей. 

Бренния Коттефару - новый, волнующе прекрасный курорт на Мальдивах, расположенный на атолле 
Раа, приветствует гостей со всего мира, и, от лица этого нового бренда, команда продаж и маркетинга с 
нетерпением ожидает своего расширения на рынке, налаживая связи с уже имеющимися партнерами и 
потенциальными клиентами в ближайшем будущем. 

BRENNIA KOTTEFARU 

Роскошное направление на Мальдивах, воплощающее неповторимую атмосферу теплого и 
гостеприимного дома, Бренния Коттефару ярко сияет в благородном сердце атолла Раа. Этот 
очаровательный остров с тщательно продуманными уютными частными виллами - настоящий рог 
изобилия, сулящий незабываемые впечатления для каждого взыскательного гостя. 
Расположенный на атолле Раа, Бренния Коттефару — это уединенный рифовый остров с видом на 
океан, мягким белым песком и домашним рифом, наполненным уникальным морским 
биоразнообразием. Это роскошный семейный отель с номерным фондом в 188 пляжных и надводных 
вилл, спроектированный с тщательным вниманием к каждой детали. 11 эксклюзивных категорий вилл 
предлагают расслабляющие, комфортные и приятные условия пребывания. 

Во время отдыха в Бренния Коттефару, у уважаемых гостей будет возможность побаловать себя  в 
восхитительном спа – павильоне the Eternity Spa, где в распоряжении 18 процедурных комнат, 
расположенных в самом сердце острова посреди пышного зеленого сада. Бренния Коттефару 
предлагает своим уважаемым гостям широкий выбор развлечений, каждое из которых наполнит гостя 
захватывающими впечатлениями, чтобы навсегда запечатлеть в памяти незабываемый отдых на 
живописном острове Бренния. 

Для дополнительной информации о Бренния Коттефару >		 	

Представитель на курорте: 
E: elena.ribakova@brennia.com 

Представительство в России и СНГ: 
E: representative@coatitravel.ru 

Контакты: p. +7 (495) 150-11-03 
г.Москва, Проспект Мира, 40 

www.coatitravel.ru
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Во время Вашего отдыха в Бренния Коттефару…
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