Семейный пляжный отдых в отеле Four Seasons Landaa Giravaaru,
атолл Баа, Мальдивы, 8 дней / 7 ночей
Отдых на Мальдивах можно описать в нескольких словах: ярко синие небо и
океан, белоснежный песок, шелковый, как пудра, жара, нега... Этот отдых
прост, как и все самое гениальное в этом мире. И, возможно, самое приятное –
это то, что он неизменен, Мальдивы всегда ждут своих гостей, всегда
наготове, ведь даже температура круглый год здесь держится одна и та же,
между 24 и 30°. Сюрпризы для тех, кто отправляется в свои повторные туры на
Мальдивы, возможны здесь только в приятных мелочах – на любимом курорте
может появиться новый ресторан или новая процедура в спа.
Мальдивы – это архипелаг в Индийском океане, в который входит 1192
коралловых острова. Город здесь всего один – столица страны Мале, с
аэропорта которой начинаются все прибывающие на Мальдивы туры.
Самолеты приземляются на посадочную полосу, которая проложена, кажется,
поверх лазурной глади вод. Затем пассажиры пересаживаются на
гидросамолетики, и они, как такси, развозят гостей по другим, совсем
крошечным, островкам-атоллам. На островах Мальдивы отели и курорты
почти всегда занимают целый остров. Добравшись, наконец, до своего
люксового бунгало с тростниковой крышей, гость вздыхает с облегчением –
долгая дорога и вся атмосфера курорта утверждают его в мысли, что он
добрался до самого края света. И что теперь никто и ничто не сможет
испортить его отдых на Мальдивах. Кстати, концепция, которую проповедуют
здесь некоторые курорты, звучит так – no news, no shoes. Мальдивы, в этой
версии, становятся уникальным местом на земле, где можно отдохнуть от
навязчивого присутствия телевизионных новостей и мобильных телефонов. А
это почти такое же сладкое удовольствие, как и прогулки босиком по мягкому
песку.
Предлагаемый островами Мальдивы отдых – это полнейшая релаксация.
Настолько глубокая, что неожиданно для нас самих в нашем организме в нее
«включаются» удивительные скрытые резервы. К примеру, на курортах здесь
почти не бывает анимации – те, кто едет в туры на Мальдивы, сначала
переживают, не будет ли им скучно, но на третий день обнаруживают, как
сильно, оказывается, они соскучились по самим себе. Побыть наедине (с собой ли,
со своим ли любимым) – это и есть олицетворяющий Мальдивы отдых. И этому
призваны поспособствовать все тонкие изобретения, которыми гордятся
лучшие на островах Мальдивы отели. Это, например, спа, павильоны которых
расположены над мелководьем, и вместо четвертой стены у которых –
открытый вид на океан. Расслабляющий ароматический массаж проходит под
тихий шорох волн и легкий бриз. Вместо анимации на большинстве курортов –
классы йоги и айкидо, тай чи, энергетический массаж «рейки». Вместо
алкогольных лонгдринков на пляже – холодный имбирный чай и свежие соки, а в
ресторанах – легкая и здоровая еда. Если именно за таким отдыхом – за
восстановлением энергии – ехать на Мальдивы, туры даже длиной в десять
дней могут зарядить бодростью на несколько месяцев.
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Международный авиаперелет
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Международный аэропорт Мале обслуживается большим количеством международных и
чартерных авиалиний, в том числе наиболее удобными для перелета из Москвы –
авиакомпанией Transaero и Emirates.
По прилету гости должны иметь при себе паспорт, действительный в течение еще
минимум шести (6) месяцев с момента прибытия и билет в обратном направлении.
Большинству гостей по прибытию предоставляется разрешение на пребывание сроком на
30 дней. По поводу требований к визам следует проконсультироваться с местными
представителем Республики Мальдивы.
Пожалуйста, примите во внимание, что ввоз алкоголя и других запрещенных товаров на
Мальдивы ограничен. Данные товары конфискуются и ликвидируются работниками
аэропорта.
Мале, столица государства, его коммерческий и политический центр. Площадь
Мале - свыше 1,77 км2, в городе проживает более 60 тыс. человек. Мале - самый
оживленный и популярный остров архипелага. В числе исторических и
религиозных достопримечательностей Мале - Мечеть Великой Пятницы,
Массид-аль-Султан Мохаммед Тхакуруфаану-аль-Аз Зам - самая большая мечеть
на Мальдивах с величественным золотым куполом. Мечеть вмещает более
5000 человек. Она также включает Исламский центр.
Интересна также старая Мечеть Пятницы с ее минаретом, гробницами
национальных героев и членов королевской семьи и уникальной росписью в самом
здании мечети и на королевских кладбищах.
Кроме того, в Мале стоит посетить гробницы легендарных святых, Мулее-аге Президентский дворец и Национальный музей в Парке Султана. Все эти
достопримечательности находятся всего в 10 минутах ходьбы друг от друга.
Очень живописное зрелище представляют собой фруктовый, овощной и
дровяной рынки, где жители других атоллов торгуют своими товарами. Рядом
расположен рыбный рынок, с утра он пуст, и только после обеда сюда
начинают стекаться рыбаки со своим уловом. Благодаря искусству рыбаков,
виртуозно чистящих и режущих рыбу прямо за прилавками, этот рынок очень
популярен среди туристов. Отдых на Мальдивах очень размеренный и
спокойный, но в Мале есть несколько дискотек и ночных клубов.
Баа Атолл
В атолл входят 10 обитаемых и 41 необитаемый остров. Протяженность: 42
км в длину и 32 км в ширину. Концепция курорта - это удивительное сочетание
отдыха в стиле Робинзона Крузо и современного комфорта.
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Внутренний перелет (floatplane)
Вас ждет живописный перелет на гидросамолете с острова Мале на курорт Four Seasons
на Мальдивах, который предлагает 44 акра нетронутой территории в самом сердце
атолла Baa Atoll, единственного на территории Мальдив, входящего во Всемирную сеть
биосферных резерватов ЮНЕСКО.

о. Ландаа-Гиравару
Курорт Four Seasons на Мальдивах на о. Ландаа-Гиравару находится в 30-45 минутах
перелета на гидросамолете от Международного аэропорта Мале. Гостей курорта встретит
и проведет до самолета персонал Four Seasons. Время ожидания посадки на самолет в
частном лаунже Four Seasons обычно не превышает двух часов с момента регистрации.
Время перелета зависит от погодных условий и расписания рейсов; перелет может
включать одну небольшую остановку во время пути. Плата за доставку на курорт
распространяется на гостей старше 2 лет.
Гидросамолеты принадлежат авиакомпании Maldivian Air Taxi (MAT), которая организует
перелеты в дневное время.
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Four Seasons Landaa Giravaaru
Отель Фор Сизонс Резорт Ландаа Джиравару расположен в Баа Атолле (Atoll Baa) на
острове Ланда Гиравару (Landaa Giraavaru).
Курорт сочетает в себе легендарный уровень сервиса и необыкновенно бережное
отношение к окружающей природе. Все номера выполнены в традиционном
мальдивском стиле, в теплых тонах, с отделкой и мебелью из натуральных материалов, но
не лишены всех современных удобств, в том числе собственного бассейна, сада и
просторной веранды для принятия солнечных ванн. Растительность и природа на острове
сохранены максимально.
Отель расположен на острове Ланда Гиравару (Landaa Giraavaru) в 120 км от аэропорта
Мале. Трансфер на гидросамолете занимает 35 минут.

Надводные Виллы Sunset Water Villas
Расположенные вдоль двустороннего причала с северо-западного края острова,
надводные виллы Sunset Water Villas прекрасно расположены для того, чтобы
наслаждаться видом восхода солнца с приподнятой мансарды.
В связи с особым характером планировки, виллы на воде не рассчитаны на проживание
детей в возрасте младше восьми лет.
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Надводные виллы Sunset
Water Villas имеют террасу
размером 53 кв. м. Спиральная
лестница ведет в меблированную
мансарду с дополнительными
ступеньками, ведущими к нижней
плавательной платформе.
 Жилая и обеденная зона,
оборудованная кондиционером и
обставленная удобными
диванами, имеет остекление.
 Прилегающая спальня с
кондиционером и стеклянными
стенами создает прекрасную
атмосферу для наблюдения за
живописными видами. Эта
просторная спальня обставлена
мебелью из тикового дерева,
которая включает в себя большую
двуспальную кровать King с
четырьмя шестами или двуспальные кровати Twin и москитные сетки. Дополнительные
удобства - плазменный телевизор, аудио и видео система с DVD проигрывателем,
оборудование для приготовления кофе и чая, мини-бар и отдельная зона для
переодевания.
 В просторной ванной комнате установлена глубокая ванна, двойной рукомойник и
отдельный «семейного» размера закрытый дождевой душ, который выходит на
огражденный забором открытый участок, что представляет собой традиционный
мальдивский душ. Дополнительный наружный душ расположен на террасе; здесь можно
обмыться после плавания в лагуне.
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Детали номера
Расположение

Северо-западный край острова

Вид

Полной вид на океан и закат солнца

Декор

Традиционный мальдивский стиль гармонично сочетается с современной мебелью
из тикового дерева и светлой обивкой. Простой и чистый дизайн также выдержан и
в ванной комнате, где туалетный столик и стены сделаны из отшлифованного
бетона.

Кровати

Кровать King (1,9 м. х 2 м.) или две кровати Twin (0,99 м. х 1,9 м.)

Дополнительная
кровать (по просьбе)

Одна кушетка

Туалетные комнаты

Одна полная ванная комната, а также два душа под открытым небом

Максимальное
количество
проживающих

Двуспальная кровать King или две односпальные кровати Twin:
3 Взрослых, или 2 Взрослых и 1 Ребенок
Если количество гостей превышает максимальное количество проживающих,
пожалуйста, заказывайте несколько номеров (или свяжитесь с администрацией
гостиницы чтобы организовать альтернативные варианты проживания). Ребенком
считается гость в возрасте не старше 12 лет.
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Площадь (м )

86

Рестораны и бары:
Blu - a-la-carte, итальянская кухня, предлагается завтрак, ланч, ужин.
Al Barakat – ресторан над водой, предлагает арабскую кухню, кальян.
Cafe Landaa – a-la-carte, предлагаются разнообразные блюда западной и
восточной кухни.
Barbecue Giraavaru – расположен рядом с бассейном, предлагает различные
мясные блюда, морепродукты, закуски.
Five Degrees North – главный бар отеля, приятное место для отдыха с
библиотекой, бильярдом и настольными играми; предлагает широкий выбор
напитков.
Blu Bar – предлагает соки из экзотических фруктов, тропические коктейли,
свежее кокосовое молоко.
Sunset Bar – бар на пляже, различные коктейли, освежающие тропические
напитки и легкие закуски в течение всего дня.
Если Вы собрались на Мальдивы отдых в этом райском уголке доставит Вам
массу гурманских ощущений- здесь можно попробовать уникальные блюда. В
местной кухне сильны индийские и арабские кулинарные традиции. Широко
используются рис, морепродукты, различные пряности и острые приправы, а
также рыба в разных видах - копченая, сушеная, вареная.
Главное бюдо - отварной тунец с рисом и различными соусами (чаще всего
кокосовым карри) и перцем, а также "хикимас" - сушеная и копченая рыба.
Советуем попробовать пирог с рыбой, кокосом и луком "баджия", рыбный пирог
"кули боркиба", традиционный рыбный суп и рис "гарудия", котлетки из тунца с
кокосом "гулу", запеченную рыбу с пастой чили "фихуну мас", рулетики из
жареной рыбы "кимиа", рыбный паштет "рихаукуру", жареную рыбу с перцем и
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чесноком "телули мае" и др.
Из мясных блюд островитяне едят в основном курицу, и то по праздникам или в
составе особых блюд. Основа рациона островитян – рис, вареный в кокосовом
молоке, с различными овощами, перцем, рыбой или морепродуктами, а также с
бананами, папайей, манго, тыквой, сладким картофелем или плодами хлебного
дерева.
Фирменный десерт - кокосовый орех во всех видах, сладкие блюда из риса и
фруктов. Популярны кокосовое молоко, пудинги, овощные и фруктовые салаты и
выпечка. Главный напиток - чай, его пьют с молоком и сахаром. Обыкновенный
черный чай не пользуется любовью местных жителей, но есть повсеместно. Все
большее распространение приобретает кофе, в основном по-арабски, но, как и
все импортные продукты, он здесь довольно дорог. В жару очень хороши соки,
местное сладкое молоко "киру сарбат", сладкий пальмовый сок "раз", напиток
"суджи" и слабоалкогольный напиток "гаа" из перебродившего пальмового
молока.
Развлечения и спорт: 2 больших бассейна (один с морской водой), тренажерный зал,
зал для йоги, теннис, бильярд; дайвинг-центр, катамараны, водные лыжи, каноэ,
виндсерфинг, снорклинг. Гоcти отеля могут отправиться в круиз на судне Four Seasons
Explorer.

Пляж: лагуна идеальна для купания. Белоснежный песчаный пляж, протяженностью
около 1 км. Вокруг отеля очень красивый кораловый риф для любителей снорклинга и
дайвинга.

Для детей: детский бассейн, детский клуб Kuda Velaa Kids' Club - для детей от 4 до 12
лет, клуб для подростков от 13 до 18 лет. В ресторанах – детское меню.

Молодоженам: отель предлагает услуги в проведении свадебных торжеств и
специальные программы для молодоженов.

Услуги для гостей: СПА-центр (10 павильонов расположены на воде и в саду,
предлагаются различные массажи, процедуры, основанные на восточных традициях,
аюрведа); салон красоты; бизнес-центр, библиотека, магазины, услуги врача.

Особенности: всем отдыхающим гарантирован внимательный и заботливый сервис
самого высокого класса.

Стоимость программы (за группу из 2-х взрослых и ребенка, в возрасте до 12 лет),
в долларах США, по состоянию на 21 августа 2012 года = US$13990*
* Включая стоимость внутреннего перелета на аэротакси.
* Стоимость более высоких категорий номеров или более экономичных – по запросу.
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Климат
Климат на Мальдивах тропический, с ноября по март сохраняется сухая погода благодаря
воздействию северо-восточных муссонов. С июня по август на погоду влияют югозападные муссоны с дождями. Жаркая погода стоит круглый год, температура воздуха
колеблется от 24° до 30°С. Туры на Мальдивы в любое время года принесут Вам радость
общения с тропической природой!
Лучшим временем для того, чтобы устроить себе отдых на Мальдивах, считается период с
ноября по конец апреля: в это время здесь спокойное море, солнечная и сухая погода. С
мая по октябрь юго-западный муссон может приносить кратковременные дожди, для
этого периода характерны не слишком жаркая погода, высокая влажность и волнение на
море. В июне бывают штормы и высокие волны. Температура воды круглый год
сохраняется на уровне +24 - +27°С.
На Мальдивах нет рек и озер, поэтому, несмотря на обилие осадков, здесь ощущается
недостаток пресной воды. В колодцах и резервуарах вода дождевая, на вкус слегка
соленая. На островах растут кокосовые пальмы и бананы.
Кровососущих насекомых немного, однако по вечерам лучше пользоваться
репеллентами. Как и везде на экваторе, на Мальдивах очень короткие, всего четверть
часа, утро и вечер, и сразу за ними наступают яркий день с жарким солнцем или темная
ночь. Средняя температура воздуха в Мале:
Месяц Янв
T,°C

+26

Фев

Март

Апр

Май Июнь Июль

Авг

Сент

Окт

Нояб

Дек

+27

+28

+30

+30

+26

+27

+28

+27

+26

+28

+27
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