
Добро пожаловать
в Фушифару!



Фушифару



35-мин захватывающая
поездка на гидросамолете



Виллы Санрайз выходят на «Мааканду», дикий открытый 

Индийский океан, а Виллы Сансет - на «Этеревари», 



Виллы Санрайз выходят на «Мааканду», дикий открытый 

Индийский океан, а Виллы Сансет - на «Этеревари», 

спокойную кристально чистую лагуну. Водные виллы, 

выходят на оживленный канал «Канду-олхи».



Всего в отеле 63 пляжных и водных виллы,

оформленных в сочетании традиционного дизайна и

современной архитектуры



В отеле 3 beach villa Sunrise и 15 

beach villa Sunset. Площадь 

96кв.м. Макс. размещение  3 взр

или 2 взр и 2 детей до 12 лет.

Beach villa



10 Sunset and 10 Sunrise beach pool villas. 

Площадь 122 кв.м. Макс. размещение 3 

взр. или 2 взр + 2 детей до 12 лет
Beach Pool Villa



Всего 11 вилл. Площадь 122 кв.м

макс.размещение 3 взрослых или 2 

взр и 2 детей до 12лет

Jacuzzi 

Water villa



Pool Water Villa

Всего 4 виллы. Площадь 133 кв.м. 

макс.размещение 3 взрослых или 2 

взр и 2 детей до 12лет



Premium Pool Water Villa

Всего 4 виллы. Площадь 133 кв.м. 

макс.размещение 3 взрослых или 2 

взр и 2 детей до 12 лет



Duplex Beach Villa

Всего 2 виллы. Площадь 240 кв.м. 

макс.размещение 6 взрослых или 4

взр и 4 детей до 12 лет



международная кухня 



рестораны

Главный ресторан 

Потрясающие завтраки "шведский 

стол" и изыски международной кухни.

Korakali



Лучший выбор мяса и свежевыловленные 
морепродукты, безупречно приготовленные на 

грилле.

Raakani



Teppanyaki

Интерактивный и захватывающий ужин с живым 
шоу и вкуснейшей японской кухней.



Фирменные коктейли и полезные напитки, с 

лучшими видами острова на закате.

Fanihandhi Bar



Thundi Bar Воплощает концепцию «непринужденного пляжного

отдыха». Здесь гости могут заказать овощные и

фруктовые салаты, освежающие напитки, моктели и

коктейли, свежие кокосы .



Special dining experiences

Ужин на Handhu PlatformУжин на пляже Плавучий завтрак





кулинария – наша страсть!



Heylhi Spa 







В здоровом теле 

здоровый дух



Спорт – это жизнь!



Koko Club (4-11 years)



водные виды спорта



место для дайвинга 

мирового класса



Мы окружены тремя местными известными местами для дайвинга:

Фушифару Тила, Гири и Канду. 

Близость трех объектов друг к другу делает этот район уникальным. 

Вблизи острова можно встретить скатов манты, черепах и других

крупных и мелких рыб, а также насладиться разнообразной морской 

флорой  . Каждый сезон раскрывает красоту живых кораллов  по 

разному.



наши соседи



культовый бассейн



underwater playground



Ваша собственная песчаная коса 



Кусочек рая, созданный только для Вас



почувствуйте себя 

Робинзоном Крузо



свадьба Вашей мечты



Say “I Do…”





откройте для себя настоящие 

Мальдивы



откройте для себя настоящие 

Мальдивы



why us…?



info@fushifaru.com
Fushifaru Maldives, Lhaviyani Atoll , Republic of Maldives

T +960 6620202 F +960 6620303

fushifaru.com   I @fushifaru




