
 
 

Полезная информация об особенностях и тонкостях продажи замечательного резорта
расположенного на км острове

В отеле бара и ресторанов кафе магазина и один из самых больших мини клубов на Мальдивах
а так же СПА центр спорт зал йога павильон футбольное поле бассейна центр водных видов спорта
в общем много всего поэтому в отеле не бывает скучно НИКОМУ Это и есть одна из особенностей отеля
дать возможность отдохнуть всем найти занятия по интересам или просто погулять в тишине по пляжу
протяженностью почти км

Итак
✓ приложение отеля доступно в бесплатно и пожалуйста просите

гостей закачать его до поездки так они будут в курсе всех событий на курорте Программу
мероприятий отеля на ближайшее время публикуется каждые недели можно найти на сайте

✓ Важно На курорте все цены указаны цена это обязательные налоги на Мальдивских
островах которые добавляются к стоимости на данный момент это

те к указанной стоимости необходимо будет добавить для получения
финальной цены

✓ На территории отеля есть Скорость Мбит с для загрузки и Мбит загруженные данные
Скачивать фильмы невозможно так же ряд сайтов блокируется провайдером При необходимости
можно попросить увеличить скорость интернета в номере или приобрести местную сим карту по
прилету в аэропорту Мале или у сотрудников на ресепции

✓ Переходник адаптер в номере есть еще один можно попросить на рецепции розетки
британского типа

✓ По правилам заселения в необходимо внести депозит
который составляет за номер в сутки Внести сумму депозита можно наличными или
кредитной картой В мы принимаем банкноты США только года выпуска
и позже Все траты за все услуги во время пребывания вычитаются из суммы депозите перед
выездом из отеля Депозит вносится на всех типах питания

✓ В отеле нет приватных баги но есть баги автобусики курсирующие по территории всего острова
каждые минут

✓ Велосипеды за дополнительную плату за велосипед сутки Детские велосипеды есть
крепление для детей на велосипед есть

✓ Миниклуб Бесплатный на всех типах питания и работает ежедневно Дети от до лет
бесплатно услуги няни платные и доступны для детей от года В закрытой зоне дети находятся с
воспитателем в отрытой с родителями Русскоговорящего сотрудника нет

https://kandima.com/index.php/en/justplay


 
 

В номерах
НЕТ тапочек зубных щеток
ЕСТЬ халаты пляжные полотенца репелленты от москитов вода чай и кофе посуда кофемашина
и чайник бутылки питьевой воды ежедневно доставляются в каждый номер вне зависимости от
типа питания
Уборка и смена белья нужно выбрать соответствующую опцию на раскладке
Мини бар всегда пустой Пополняется под запрос и только раз в день
На всех типах питания кроме за дополнительную плату Доставка еды и напитков
в номер на всех типах питания только за дополнительную плату Еду приносят в коробках
Дополнительных кроватей на курорте нет

Питание и напитки
✓ На завтрак капучино латте и другие виды крафтового кофе не сервируются на завтрак на завтрак

подается черный кофе и молоко Все безалкогольные напитки во время еды стоят на шведской
линии на отдельном столе предусмотрено самостоятельное обслуживание

✓ Кокосы фреши не входят ни в один план питания и могут быть предоставлены за доп плату
✓ Все напитки подаются в бокалах употребление напитков и еды осуществляется исключительно на

территории ресторана или бара Все системы питания работают с утра до
ночи Все напитки заказанные по бутылкам оплачиваются дополнительно

✓ Аля карт рестораны открыты ежедневно обязательно предварительная запись В разные дни
недели открыты разные рестораны Открыты на ужин

Клиника на территории отеля есть для посещения необходимо связаться с отделом по работе с
гостями Прием платный

Общая информация про отель  

Расположение  в атолле Даалу в км от международного аэропорта
Трансфер минут на гидросамолёте ИЛИ минут на самолёте внутренних авиалиний минут на
скоростном катере
Открыт в марте года под управлением компании
Всего в отеле номера категорий

и м внутренние помещения макс  взр  реб  взр  реб или  
взр Расположены в двухэтажном блоке на номера вдоль пляжной линии Спальня с кроватью

зона отдыха с диваном гардеробная ванная комната с душевой кабиной балкон или терраса м
с подвесным диван качелью и обеденным столиком шезлонги

 м внутренние помещения и м внешние макс взр реб
или  взр Представляет собой номера объединённых общим фойе Идеальны для
размещения семей или дружеских компаний

м внутренние помещения и м внешние макс  взр  реб  
взр  реб или  взр Пляжные виллы с видом на лагуну и индивидуальным выходом на пляж  
 
 



 
 

 
 
 
Спальня с кроватью   зона отдыха с диваном гардеробная частично открытая ванная комната с
отдельно стоящей ванной душевой кабиной и тропическим душем кушетка для отдыха джакузи
терраса с обеденным столиком и шезлонгами

м внутренние помещения и м внешние макс  
взр  реб  взр  реб или  взр Пляжные виллы с видом на рассвет и океан По наполнению
идентичны номерам но дополнительно имеют частный бассейн на террасе

м внутренние помещения и м внешние макс  взр  
реб  взр  реб или  взр Пляжные виллы с видом на закат и бирюзовую лагуну По наполнению
идентичны номерам но дополнительно имеют частный бассейн на террасе

м внутренние помещения и м внешние макс  взр  реб  взр  реб или  
взр Водные виллы с прямым спуском в лагуну Спальня с кроватью зона отдыха с диваном
гардеробная ванная комната с отдельно стоящей ванной и душем обеденная зона на открытом
воздухе терраса с шезлонгами

м внутренние помещения и м внешние макс или
По наполнению идентичны номерам но дополнительно имеют джакузи на террасе

м внутренние помещения и м внешние макс  взр  реб  взр  реб
или  взр Просторные виллы стоящие частично на воде частично на суше Расположены на восточной
стороне острова и не имеют прямого спуска в лагуну и входа в океан По наполнению идентичны
номерам но дополнительно имеют частный бассейн на террасе с видом на открытый океан

 м внутренние помещения м внешние макс  взр  реб  
взр  реб или  взр Просторные водные виллы отдельной спальной и жилой комнатами частным
пейзажным бассейном и прямым спуском в лагуну Идеально подходят для молодожёнов и
романтического отдыха Виллы приватно расположены в самом конце ветки водных вилл и из них
открывается самый красивый вид на лагуну и океан
 
В номере

• кровать
• диван раскладывающийся в двуспальную кровать
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• ТВ с плоским экраном спутниковые каналы есть русский канал
• телефон
• кофемашина с кофе капсулами
• бесплатный чай кофе и бутилированная питьевая вода
• мини бар платно Пустой пополняется раз в день по запросу гостей бесплатно только для

• сейф
• фен
• переходник шт
• халаты
• бесплатный
• доставка еды в номер платно
• уборка номера ежедневно раз в день



 
 

• репелленты от москитов
• пляжные полотенца
• Тапочки и зубные щетки в номерах не предусмотрены 

 
Инфраструктура

• ресторанов и два основных ресторана международная кухня шведский стол
ресторан здорового питания азиатская кухня из свежих морепродуктов блюда
на гриле

• бара бар и ночной клуб только для взрослых
• кафе крафтовый кофе свежая выпечка десерты домашнее мороженое

гастрономический бутик
• бассейна один из которых инфинити длинной м есть спортивный бассейн с противотоком
• Спа центр  спа процедуры для лица и тела спа программы
• лаунж регистрация гостей игровая зона конференц залы
• арт студия
• фотостудия
• бутики и сувениры пляжная одежда аксессуары средства личной гигиены
• медицинский центр услуги врача платно
• услуги прачечной платно
• в номерах и на территории отеля бесплатно

Развлечения и спорт
• тренажерный зал бесплатно
• услуги персонального тренера платно
• групповые частные занятия фитнесом аэробика Зумба Тае бо тренировка платно
• групповые частные занятия йогой и аэройогой платно
• минутные групповые занятия йогой или фитнесом бесплатно
• теннисный корт для игры в большой теннис бесплатно
• настольный теннис бесплатно
• дартс бесплатно
• бильярд бесплатно
• пляжный и водный волейбол бесплатно
• оборудование для снорклинга бесплатно только для и
• услуги центра водных видов спорта платно
• дайвинг платно
• экскурсии платно
• арт студия арт и мастер классы по рисованию платно
• уроки кулинарии платно
• прокат велосипедов платно
• проведение символической свадебной церемонии платно
• пробная минутная фотосессия от фотостудии бесплатно
• пакетные предложения фотостудии платно

 



 
 

 
 
Для детей

Двое детей до лет проживают в номере бесплатно оплачивается только зелёный налог Двое
детей до лет проживают на том же самом плане питания который забронирован у родителей
абсолютно бесплатно  

• детский клуб с профессиональными воспитателями территория внутри помещения и
площадка под открытым небом с водной игровой зоной батутом и кулинарной студией бесплатно для
детей от до лет

• ежедневная программа обучающих и развлекательных мероприятий для детей
• услуги няни по запросу платно
• детская кроватка в номер бесплатно
• детские стульчики в ресторанах бесплатно
• детское меню платно бесплатно

Для молодожёнов Специальные бонусы При путешествии в течение месяцев со дня регистрации
брака Необходимо предоставить копию свидетельства о заключении брака на момент осуществления
бронирования
Пляж песчаный пологий чартерная лодочка до платформы для снорклинга несколько раз в день
бесплатно

 
Планы питания

завтрак в основном ресторане или шведский стол Включены следующие
безалкогольные напитки в неограниченном количестве во время приема пищи в главном ресторане
вода чай в пакетиках черный кофе газированные напитки

завтрак и ужин в основных ресторанах или шведский стол Включены
следующие безалкогольные напитки в неограниченном количестве во время приема пищи в главном
ресторане вода чай в пакетиках черный кофе газированные напитки Вместо
основного ресторана гости могут поужинать в одном из ресторанов а ля карт с скидкой от суммы
счёта за еду

завтрак обед и ужин в основных ресторанах или шведский стол
Включены следующие безалкогольные напитки в неограниченном количестве во время приема пищи в
главном ресторане вода чай в пакетиках черный кофе газированные напитки
Вместо основного ресторана гости могут пообедать или поужинать в одном из ресторанов а ля карт с

скидкой от суммы счёта за еду  
 

Питание завтрак и обед в ресторане или шведский стол Ужин в шведский

стол или в одном из а ля карт ресторанов специальное меню от шеф

повара из трёх блюд закуска основное блюдо десерт

 



 
 

 

 

 

Напитки неограниченное потребление алкогольных и безалкогольных напитков определённых марок

во время приёма пищи в ресторанах и в барах утра до

Бесплатная аренда немоторизированных водных видов спорта каяки ч в день кроме

оборудование для снорклинга и виндсерфинга при наличии лицензии и после прохождения пробного

занятия

Кофемашина с кофе капсулами чай в пакетиках и бутилированная питьевая вода в номере

Активности бесплатная программа занятий для детей в детском клубе групповые занятия йогой

подвижные игры на пляже

Фитнес неограниченный доступ в спортивный зал бассейн с противотоком использование теннисного

корта и футбольного поля

Условия

Кафе и заказ еды в номер мини бар питание и напитки в рамках еженедельных

развлекательных тематических ужинов и событий не входят и оплачиваются отдельно

Применимо только при минимальном проживании ночи и исключительно на весь период

проживания

Покупки в магазинах и доставка еды в номер не входят и оплачиваются отдельно

Сигареты и кальян не входят и оплачиваются отдельно

Гости проживающие в одном номере должны быть на одном и том же плане питания

Еда и напитки не могут быть поделены с другими гостями которые проживают не на плане питания Всё

Включено При обнаружении отель оставляет за собой право взять оплату с гостей по стандартной цене

указанной в меню

Напитки подаются в бокалах употребление напитков и еды осуществляется исключительно на

территории ресторана или бара Заказ напитков по бутылкам подлежит дополнительной оплате

согласно меню

Напитки в барах входящие в план питания подаются до Напитки заказанные после

оплачиваются дополнительно

Напитки входящие в концепт

Завтрак чай черный кофе вода пакетированные соки

капучино латте и другие виды крафтового кофе не входят в концепцию и предоставляются только под

запрос и за дополнительную плату

Напитки в течении дня с до в барах и ресторанах

*



 
 

Вина по бокалам

*администрация курорта вправе менять виды коктейлей в зависимости от сезона 

 

Питание завтрак обед и ужин на выбор в любом из ресторанов и баров согласно времени работы

заведений Определенные блюда из меню а ля карт оплачиваются дополнительно Завтрак чай

черный кофе вода пакетированные соки капучино латте и другие виды крафтового кофе не входят в

концепцию и предоставляются только под запрос и за дополнительную плату

Напитки неограниченное потребление алкогольных и безалкогольных напитков премиальных марок

широкий ассортимент вина спиртных напитков коктейлей моктейлей пива соков безалкогольных

напитков доступных в ресторанах и барах утра до

Мини бар алкогольные безалкогольные напитки и легкие закуски пополнение раз в день по

запросу

Бесплатная аренда немоторизированных водных видов спорта каяки ч в день кроме

оборудование для снорклинга и виндсерфинга при наличии лицензии и после прохождения пробного

занятия

Ежедневный кредит в размере на взрослого в день на водные виды спорта дайвинг экскурсии

спа процедуры покупки в магазинах покупки в кафе и на вынос

События и развлечения питание и напитки в рамках еженедельных развлекательных тематических

ужинов Мальдивская ночь Барбекю на пляже Вечеринки у бассейна Вечер Караоке выступления

живой музыки

Кофемашина с кофе капсулами чай в пакетиках и бутилированная питьевая вода в номере

Активности бесплатная программа занятий для детей в детском клубе групповые занятия йогой и

фитнесом подвижные игры на пляже

Фитнес неограниченный доступ в спортивный зал бассейн с противотоком использование теннисного

корта и футбольного поля

Условия

Определенные блюда из меню а ля карт оплачиваются дополнительно

Покупки в магазинах и доставка еды в номер не входят и оплачиваются отдельно



 
 

 

 

 

Сигареты и кальян не входят и оплачиваются отдельно

Применимо только при минимальном проживании ночи и исключительно на весь период

проживания

Гости проживающие в одном номере должны быть на одном и том же плане питания

Еда и напитки не могут быть поделены с другими гостями которые проживают не на плане питания Всё

Включено При обнаружении отель оставляет за собой право взять оплату с гостей по стандартной цене

указанной в меню

Напитки подаются в бокалах употребление напитков и еды осуществляется исключительно на

территории ресторана или бара Заказ напитков по бутылкам подлежит дополнительной оплате

согласно меню

Ежедневный кредит должен быть использован в течение дня и не накапливается за весь период В

случае неиспользования кредита в один из дней денежный возврат не будет предложен

Напитки в барах входящие в план питания подаются до Напитки заказанные после

оплачиваются дополнительно

Напитки в меню отмеченные и не входят в план питания и подлежат дополнительной

оплате согласно стоимости указанной в меню


