
РАСПОЛОЖЕНИЕ

На северо-восточной границе Атолла Лавияни, всего в 35 минутах 
захватывающего полета на гидросамолете от Международного 
аэропорта Веланы, находится остров Фушифару, уникально 
расположенный в охраняемой природной зоне, между тремя 
наиболее известными местами для дайвинга на Мальдивах, и 
предлагающий бесконечные приключения и открытия в сочетании 
с безмятежным отдыхом на прекрасном острове с великолепными 
пляжами и тропическими садами.

ВИЛЛЫ

Fushifaru Maldives 5* — это изысканный бутик-отель, 
сохранивший традиции истинного мальдивского 
гостеприимства.
63 пляжных и водных вилл Fushifaru Maldives оформлены в 
сочетании типичного мальдивского дизайна и современной 
архитектуры.
• 3 Beach Villa Sunrise - 96 кв.м.
• 15 Beach Villa Sunset - 96 кв.м. 
• 10 Pool Villa Beach Sunrise - 122 кв.м. 
• 10 Pool villa beach Sunset - 122 кв.м. 
•  2 Beach Duplex Villa - 240 кв. м. 
•  1 Premium Beach Duplex Villa - 250 кв. м.
• 11 Jacuzzi Water Villa - 122 кв.м. 
• 4 Pool Water Villa - 122 кв.м.
• 4 Premium Pool Water Villa- 122 кв.м. 

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».

Удобства на вилле:
- Большая двуспальная кровать;

- Диван- кушетка;

- Кондиционер;

- Потолочный вентилятор;

- Мини-бар;

- Сейф в номере;

- Рабочий стол с канцелярскими 

принадлежностями;

- ILLY кофе/ эспрессо - машина и чай;

- Телефон;

- IP-телевидение;

- Утюг и гладильная доска;

- Фен;

- Бесплатная вода;

- Ванная комната с ванной в саду;

- Душ в номере и на свежем воздухе;

- Частная веранда;

- Столовая мебель на веранде;

- Шезлонги на улице;

- Шезлонги с зонтиками;

- Бесплатный Wi-Fi на всей территории 

острова
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РЕСТОРАНЫ
Fushifaru предлагает обширный выбор изысканных блюд местной и интернациональной кухни, 

способной удовлетворить самые взыскательные вкусы и гастрономические предпочтения.

Korakali
Главный ресторан курорта. Потрясающий завтрак “шведский стол” и изыски международной кухни.

Raakani
Пляжный ресторан с лучшим выбор мяса и свежевыловленных морепродуктов, безупречно 

приготовленных на гриле.

Teppanyaki
Интерактивный и зрелищный ужин с кулинарными шоу и  наивкуснейшей японской кухней.

Fanihandhi Bar
Находится рядом с главным бассейном острова и предлагает фирменные коктейли и полезные напитки, 

дополненные потрясающими видами острова на закате. Каждый вечер в баре проходит развлекательная 

программа: мальдивские традиционные шоу, живая музыка и DJ set.

Thundi
Новый небольшой пункт питания на пляже рядом с водными виллами воплощает концепцию 

«непринужденного пляжного отдыха». Здесь гости могут заказать фруктовые салаты, освежающие 

напитки, моктели и коктейли, свежие кокосы и т. д. 

Питание на вилле 
Круглосуточный доступ к ряду международных блюд и закусок, которые подаются гостям прямо на 

виллу.
 
Уникальный гастрономический опыт
Организация романтического ужина на платформе в море или пикник на песчаной косе  в атмосфере 

необитаемого острова, плавучий завтрак и многое другое.

Heylhi Spa
Название Спа центра - Хейли на языке Дивехи означает густую тропическую зелень вдоль береговой 

линии. Пять процедурных кабинетов, напоминающих традиционные мальдивские хижины, утопают в 

пышной растительности, а в центре сада расположен небольшой бассейн, где гости могут охладиться 

перед процедурами или после них. В СПА центре широкий выбор уникальных процедур и ритуалов по 

уходу за телом и лицом, в которых используются органические и натуральные ингредиенты.

Kokko Kids Club
Детский клуб предлагает разнообразные развлекательные программы и развивающие занятия.

Над уровнем моря
Для активного отдыха предлагается полностью оборудованный тренажерный зал с видом на Индийский 

океан, многофункциональная спортивная площадка, на которой проводятся регулярные матчи между 

жителями острова и гостями, а также занятия йогой, всевозможные водные развлечения (катание на 

водных мотоциклах, каяках и катамаранах и др.) и экскурсии.

Под водой
Фушифару Канду, национальный морской заповедник, в котором расположены знаковые места для 

дайвинга, в том числе знаменитый Фушифару Тила (Fushifaru Thila), изобилующий морской жизнью, 

уникальными пещерными образованиями, живыми цветными кораллами и местами скопления мант и 

рифовых акул. Это настоящий рай для любителей дайвинга и подводного плавания.

Свадьбы и торжественные мероприятия
Изысканная и камерная атмосфера острова задает тон для оригинальных свадебных церемоний и 

тематических вечеров, чтобы отпраздновать особые мгновения и создать незабываемые впечатления.
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