
�a��o�o���i�
Royal Island расположен в Баа Атолле. 
Трансфер занимает 35 мин. на самолете 
от международного аэропорта Мале. 
Длина острова – 800 м., ширина – 220 м. 
Отель, утопающий в густой тропической 
растительности и окруженный песчаным 
пляжем и голубой лагуной – идеальное 
место для отдыха.
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• Beach Villas: Все номера выполнены из 

редкого для этих широт дерева Мерабу. 
С веранды каждой виллы открывается 
прекрасный вид на Индийский океан.

 - Площадь номера: 31.61m²
 - Колличество номеров: 148

• Presidential Suites: на противоположных 
сторонах острова – с видом на закат и 
на восход. Виллы имеют две 
просторные спальни, обеденную зону, 
большую веранду, бассейн,  джакузи и 
частный участок пляжа. Номера класса 
люкс повышенной комфортности.  

 - Площадь номера: 246m²
 - Колличество номеров: 2

Частный бассейн Presidential Suite

Интерьер Beach Villa

Лучшие в мире пляжи
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Кондиционер 
Телефон с выходом на меж линию 
Сейф 
Мини бар
Телевизор, спутниковое ТВ
Гостевые удобства
Пляжные полотенца
Тахта на террасе
Набор для приготовления чая и кофе
Напряжение 220-240 V / 50 Hz. 
Ванная комната / горячая и холодная вода
Ноутбук 
Беспроводной телефон
DVD/CD плеер
Интернет подключение через ТВ
Джакузи
Джакузи, ванна, бидэ
Туалет для гостей
Шезлонги с подушкой
Шезлонги на террасе
Фен 
Обеденная зона
Частный бар
Частный бассейн

Уединитесь в чарующем экзотическом оазисе посреди теплого Индийского океана, на острове с белоснежными пляжами и 
пышной тропической растительностью. Насладитесь изысканным комфортом пятизвездочного отеля в сочетании с 
девственной природной красотой острова. 
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СПА-центр Araamu Spa предлагает 
широкий спектр процедур, 
основанных на лучших древних 
традициях международных и 
местных методиках и 
аюрведе

В спа-центре 
предлагаются:
• Ароматерапия 
• Джакузи 
• Сауна 
• Парная
• Рефлексология
• Медицинский центр 
• Скрабы для лица и тела
• Маникюр & педикюр
• Аюрведа



Бассейн

• Бильярд
• Настольный 

теннис 
• Теннисный корт
• Волейбол

• Бадминтон 
(крытый корт)

• Тренажерный зал
• Сквош 
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• Ресторан Maakana: Завтрак, обед и 
ужин сервируются в основном 
ресторане 

 - Завтрак:   07:30 – 10:00 
 - Обед:   12:30 – 14:00 
 - Ужин:   19:30 – 21:00 

• Ресторан Raabondhi: A la carte
континентальная кухня.

 - Часы работы : 11:00 – 23:00 час.

• Бар при бассейне: 
 - Часы работы : 10:00 - 18:00 час.

• Бар Boli : предлагает широкий выбор 
алкогольных и безалкогольных 
напитков, коктейли.

 - Открыт 24 часа. 

• Бар Fun Pub: предлагает широкий 
выбор алкогольных и безалкогольных 
напитков, коктейли.

 - Часы работы :  21:00 час до   
   последнего   
   гостя
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Все наземные виды спорта – бесплатно, 
за исключением теннисного корта.
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• Утренняя рыбалка
• Ночная рыбалка
• Рыбалка на большую глубоководную 

рыбу
• Круиз на закате
• Поездка по островам (полдня, целый 

день)
• Пикник на песчаной косе
• Снорклинг
• Kормление скатов и акул.

Живая музыка, мальдивское шоу, крабьи 
бега, дискотека. Развлекательные 
мероприятия проводятся в основном баре.
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• Аренда лодки 

(полдня, целый 
день)

• Каное
• Катамаран
• Fun tube
• Лодка с 

прозрачным 
дном

• Нибординг

• Парасейлинг
• Тримаран
• Плавание под 

парусом 
• Снорклинг
• Вэйк борд 
• Водный мотоцикл
• Виндсерфинг
• Кайт серфинг

• Бесплатный WIFI во всех комнатах, в 
Boli Bar, в ресторане Raabondhi

• Бизнес центр (компьютер, интернет, 
факс)

• Сувенирный магазин (расположен на 
основном ресепшн, предлагается 
сувенирная продукция, пляжная 
одежда и аксессуары)

• Ювелирный магазин
• Бассейн (взрослый и детский)
• Свадебные церемонии 
• Заселение – 13:00. При наличии 

свободных номеров гостей могут 
заселить раньше стандартного 
времени. Выезд – 12:00 час.

• В отеле действует кредитная система. 
Необходимо оплатить все счета 
вечером накануне отъезда.

• Все цены в отеле указаны в долларах. 
Обменный курс: 1 USD = 15,42 Mrf 
(мальдивская руфия). 

• К оплате принимаются кредитные 
карты: VISA, Master Card, AMEX, 
Maestro. Оплата наличными: доллары 
или евро
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Royal Island 

Royal Island Resort & Spa
Horubadhoo
Baa Atoll
P.O. Box 2073
Rep. of Maldives 

 (960) 660 0088
 (960) 660 0099
 info@royal-island.com.mv
 www.royal-island.com

GERMANY
Villa Holidays Touristik GmbH
Kaiser str.8
60311 
Frankfurt am Main

 (49) 69 91 39 6544
 (49) 69 91 39 6545
 info@villahotels-maldives.de
 www.villahotels.de

HONGKONG
Villa Holidays Pvt. Ltd.
Room 1306, 13/F Beautiful 
Group Tower, 74-77 
Connaught Road Central

 (852) 285 16243/19190
 (852) 28516575
 info@villaholidays.com.hk
 www.villaholidays.com.hk

SINGAPORE
Villa Shipping (S) Pte. ltd., 
10 Anson Road #23-12
International Plaza
Singapore 079903

 (65) 622 11834
 (65) 622 11850
 villa@singnet.com.sg
 www.villahotels.com
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• Сертификация PADI 
• Обучающие уроки и курсы
• Поездки на снорклинг

Для более полной информации, посетите: 
www.diveoceanus.com
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MALDIVES - Главное управление
Villa Hotels & Resorts
Villa Building
Ibrahim Hassan Didi Magu
Male’ 20187, Maldives

 (960) 331 6161 
 (960) 331 4565
 info@villahotels.com.mv 
 www.villahotels.com

Контактные данные международных офисовАдрес курорта


