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Это остров, где денежные средства не требуется * 
 Остров с белоснежным песком и лазурными водами океана, где расположен пятизвездочный отель  Centara 
Grand Island Resort & Spa Maldives, находится в южной части Ари атолла. Отель предлагает сервис премиум-
класса и широкий выбор возможностей для активного отдыха, которые придутся по душе как семьям, так и 
молодым парам.  
На курорте имеются 112 сьютов и вилл. Остров окружает великолепный коралловый риф с затонувшим кораблем, 
что может вызвать особый интерес у любителей дайвинга и снорклинга.   
Курорт  предлагает всем без исключения гостям отпуск  по системе ULTIMATE ALL INCLUSIVE. 
Новая концепция ULTIMATE ALL INCLUSIVE начнет действовать с 1 ноября 2012 года и  гарантирует действительно 
беззаботный отдых. 
* Без учета занятий дайвингом, ресторанов, рекреационных и спа опций, не упомянутых в данном 
руководстве 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Курорт предлагает размещение в 112 сьютах и виллах (есть как пляжные, так и водные виллы). Это в общей 
сложности 5 категорий номеров. 
Наши ведущие категории номеров и категории номеров премиум, соответственно Beach Suite и Luxury Beachfront 
Pool Villa  расположены на острове. 
Мы предлагаем 3 типа водных вилл, все с лестницей для прямого спуска к лагуне и в непосредственной близости 
от домашнего рифа. Deluxe Water Villa является ведущей категорией номеров, Deluxe Family Water Villas – это 
уникальные семейные виллы с отдельной детской зоной, а  Luxury Sunset Water Villas идеально расположены, 
чтобы насладиться потрясающим закатом на Индийском океане. 

 
From 1 November 2012 
ИДЕАЛЬНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА МАЛЬДИВАХ 

Приведенный выше график определяет максимальную вместимость для взрослых и детей в каждой категории 
номера. 
В то время как большинстве наших номеров возможно поставить дополнительную кровать, три категории 
номеров была специально разработаны для семейного комфорта. 
Все Beach Suites предлагает проживание в двухуровневых номерах со спальней на верхнем этаже и раскладной 
диван-кроватью.  Для детей предусмотрено бесплатное проживание, тем не менее, применяется ежедневная 
плата за ULTIMATE ALL INCLUSIVE. Это преимущество распространяется также на Deluxe Family Water Villas, где у 
детей есть отдельная зона с двухъярусной кроватью, что обеспечивает больший комфорт для родителей. 



Для еще большего удобства с дополнительным преимуществом в виде частного бассейна, наши Luxury 
Beachfront Pool Villas предлагают до 2 спален (основная спальня с двуспальной кроватью и вторая спальня с 
двумя односпальными кроватями). 
За дополнительное размещение взрослых или детей, проживающих в других категориях номеров, взимается 
добавочная плата в соответствии с контрактом, в случае если размещение превышает двух взрослых. Обратите 
внимание, что 2 Bedroom Luxury Beachfront Pool Villas рассчитаны на размещение четырех взрослых, если не 
указано иное. 
 
 
 
 

 

42 Beach Suites 
 
Максимальное размещение: 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребенка 
Общая площадь: 87 м.2 

Кол-во этажей: 2 (с лестницей) 
Во всех номерах этой категории есть большая спальня (с 
двуспальной или 2 односпальными кроватями), отдельная 
меблированная гостиная и ванная комната с тропическим душем 
и ванной. 
 
В номерах: 
Индивидуально контролируемый кондиционер, 
комфортабельная терраса, телевизор с плоским экраном с 
международными каналами спутникового ТВ, мини-бар, сейф, 
детектор дыма, прямая телефонная линия, высокоскоростной 
доступ в Интернет, фен, приборы для приготовления чая и кофе. 

  

 
18 Deluxe Water Villas 
Максимальное размещение: 3 взрослых / 2 взрослых + 1 
ребенок 
Общая площадь: 87 м.2 

Во всех номерах этой категории есть большая спальня (с 
двуспальной или 2 односпальными кроватями), отдельная 
меблированная гостиная и ванная комната с джакузи и 
тропическим душем. 
 
В номерах: 
Индивидуально контролируемый кондиционер, 
комфортабельная терраса, телевизор с плоским экраном с 
международными каналами спутникового ТВ, мини-бар, 
сейф, детектор дыма, прямая телефонная линия, 
высокоскоростной доступ в Интернет, фен, приборы для 
приготовления чая и кофе. 
Пользование Island Club (клубные привилегии и особые 
услуги) предоставляется по запросу. 

 

  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

10 Deluxe Family Water Villa 
Эти виллы были специально разработаны для детского 
комфорта и безопасности, чтобы обеспечить родителям 
душевное спокойствие. Каждая вилла предлагает двухъярусные 
кровати в отдельной детской зоне, а также специальный спуск к 
лагуне и вход в номер (с ограждением), обеспечивающие 
безопасность детей. 
Максимальное размещение: 3 взрослых / 2 взрослых + 2 
ребенка 
Общая площадь: 93 м.2 

Во всех номерах этой категории есть большая спальня с 
двуспальной кроватью, отдельная меблированные гостиная и 
терраса, ванная комната с джакузи и тропическим душем. 
 
В номерах: 
Индивидуально контролируемый кондиционер, 
комфортабельная терраса, телевизор с плоским экраном с 
международными каналами спутникового ТВ, мини-бар, сейф, 
детектор дыма, прямая телефонная линия, высокоскоростной 
доступ в Интернет, игровая приставка PlayStation, фен, приборы 
для приготовления чая и кофе. 
 

  

 
 
 
 
34 Luxury Sunset Water Villas 
Максимальное размещение: 3 взрослых / 2 взрослых 
+ 1 ребенок 
Общая площадь: 110 м.2 

Во всех номерах этой категории есть большая 
спальня, отдельная меблированные гостиная и 
терраса, ванная комната с джакузи и тропическим 
душем, а также терраса как на первом, так и на 
втором уровне. 
 
В номерах: 
Индивидуально контролируемый кондиционер, 
комфортабельная терраса, телевизор с плоским 
экраном с международными каналами спутникового 
ТВ, мини-бар, сейф, детектор дыма, прямая 
телефонная линия, высокоскоростной доступ в 
Интернет, фен, приборы для приготовления чая и 
кофе. 
Пользование Island Club (клубные привилегии и 
особые услуги) предоставляется по запросу. 

 

  



 

8 Luxury Beach Front Pool Villas 
Максимальное размещение: 4 взрослых / 3 взрослых + 2 
ребенок 
Общая площадь: 159 м.2 

Во всех номерах этой категории 2 спальни (с двуспальной и 
двумя односпальными кроватями соответственно), отдельная 
меблированная гостиная, ванная комната с тропическим душем 
и ванной, а также просторная терраса с эксклюзивным частным 
бассейном. 
 
С 1 ноября 2012 года, Luxury Beach Front Pool Villas также 
можно бронировать как One-Bedroom Pool Villas с 
размещением до 2 взрослых. 
 
В номерах: 
Индивидуально контролируемый кондиционер, 
комфортабельная терраса, телевизор с плоским экраном с 
международными каналами спутникового ТВ, мини-бар, сейф, 
детектор дыма, прямая телефонная линия, высокоскоростной 
доступ в Интернет, игровая приставка PlayStation, фен, приборы 
для приготовления чая и кофе. 
Пользование Island Club (клубные привилегии и особые услуги) 
предоставляется по запросу. 

  

 
ULTIMATE ALL INCLUSIVE: CENTARA GRAND ISLAND RESORT выводит КОНЦЕПЦИЮ ALL INCLUSIVE на новый уровень 

с 1ноября 2012 года 

ULTIMATE ALL INCLUSIVE. Добро пожаловать!  
Что включает план? 

 Встреча в аэропорту Мале, помощь с транферами между внутренними и международными рейсами. 

 Освежающие полотенца и бокал шампанского. 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ULTIMATE ALL INCLUSIVE 
Что включено? 

 Роскошный завтрак-буфет с шампанским в Reef Restaurant до полудня - идеальное решение для тех, кто 
желает понежиться  в номере!   

 Выбор из 3 ресторанов, где Вы сможете пообедать –  тематический шведский стол с блюдами 
международной кухни в ресторане Reef, итальянская кухня и морепродукты в Azzure Mare, тайская еда в Lotus 

 Послеобеденный чай с тортом или пирожными, пшеничной лепёшкой или сэндвичами, а также большой 
выбор мороженого для детей. Гостей во время обеда развлекают наши артисты «Tropical Sings»  

 Специально подготовленный ужин с выбором из 3 разных мест, включая международные буфеты и 
тепаньяки-шоу в Reef, тайскую кухню в Lotus, итальянскую кухню и гриль в Azzuri Mare (предварительное 
бронирование обязательно).  

 На курорте работают 2  барные зоны, а также Island Club. Напитки подаются ежедневно с 10 утра до 
полуночи. В том числе домашние вина (красное, белое, игристое, розовое), пиво, спиртные напитки, коктейли, 
безалкогольные напитки, чай, кофе и соки.  

 Ежедневно пополняемый мини-бар, включающий безалкогольные напитки, минеральную воду и пиво. 
Не включено в программу:   

 Обслуживание в номерах (завтраки, обеды, ужины), 

 Клубные привилегии Island Club, 

 И другие  варианты трапезы, которые не указаны выше.   
ЕДА И НАПИТКИ ULTIMATE ALL INCLUSIVE – КРАТКИЙ ОБЗОР 



Centara Grand Island Resort & Spa Maldives предлагает выбор из 7 мест на острове. 

 
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть полный перечень напитков, включенных в ULTIMATE ALL INCLUSIVE. 
 

 

Ресторан Reef – Основной ресторан отеля.  
120 посадочных мест внутри и 74 места под открытым небом 
(всего 194). Открыт ежедневно на завтрак, обед и ужин с 7.00 
до 22.30 
 
В главном ресторане курорта сервируются буфеты 
международной кухни. Каждый день в течение 9-дневного 
цикла предлагается отличный от предыдущего дня буфет. 
Можно с уверенностью сказать, что представлена еда на 
любой вкус. 
 
 

 
Повара увлекательно и быстро готовят свежие продукты на открытой кухне. В Reef также имеется гриль 
тепаньяки, и гости всегда смогут попробовать сочные мастерски приготовленные блюда. Необходимо 
предварительное бронирование. 
Домашние вина, пиво и безалкогольные напитки включены в стоимость. Подаются также чай и кофе. Ряд вин и не 
включённые в опцию напитки в соответствии с программой оплачиваются отдельно. 



Ресторан Lotus – Тайская кухня 
38 посадочных мест в закрытом помещении, 32 под открытым 
небом (всего 70). Открыт ежедневно на обед с 12.00 до 14.30 и 
на ужин с 19.00 до 22.30. Необходимо предварительное 
бронирование на ужин. 
 
Ресторан специализируется на  тайской кухне и вносит добрые 
традиции тайского гостеприимства на Мальдивах. Еда  
готовится в традиционном тайском стиле с современными 
акцентами. Наши повара прилетели из Таиланда, где они 
работали в престижных ресторанах, потому незабываемые 
вкусовые впечатления Вам гарантированы. 
Места под открытым небом расположены у пруда с лотосами, 
Вы сможете не только насладиться вкусом блюд, но и 
потрясающим видом. Для особых случаев Вы можете 
забронировать частный зал.  
Ресторан Лотус предлагает ежедневно меняющееся набор в 
меню на обед, обеспечивая разнообразие вкусов каждый 
день. 
В ресторане предлагают традиционное меню на ужин, 
который подается в семейном стиле, когда блюда ставятся по 
центру стола. Позиции меню меняются ежедневно. 
В качестве альтернативы гости могут выбрать из меню à la 
carte. Домашние вина, пиво и безалкогольные напитки 
включены в стоимость. Подаются также чай и кофе. Ряд вин и 
не включённые в опцию напитки в соответствии с программой 
оплачиваются отдельно. 
 

 

 
 

 

Azzuri Mare – ресторан итальянской кухни и 
морепродуктов 

25 посадочных мест внутри и 30 мест  под открытым небом 
(всего 55). 
Открыт ежедневно на обед с 12.00 до 14.30 и на ужин с 19.00 
до 22.30. 
Необходимо предварительное бронирование на ужин. 
Итальянский ресторан курорта расположен над лагуной.  
Меню включает продукты из нескольких регионов Италии. 
Azzuri Mare специализируется на свежеприготовленной пицце, 
высших сортах мяса и местных морепродуктах, 
приготовленных на открытой кухне, где также готовится 
домашняя паста, которую так любят гости отеля. 
На обед Azzuri Mare предлагает по меню à la carte широкий 
выбор свежеприготовленных  паст и пицц, это идеальный 
вариант для всей семьи. На ужин предлагается ежедневно 
обновляемое фиксированное меню (включено в программу). В 
качестве альтернативы, гости могут выбрать из блюда по меню 
à la carte. 
Домашние вина, пиво и безалкогольные напитки включены в 
стоимость. Подаются также чай и кофе. Ряд вин и не 
включённые в опцию напитки в соответствии с программой 
оплачиваются отдельно. 



 
 
 
 
 

Coral Bar  – основной лаунж-бар 
156 посадочных мест внутри и 66 снаружи,  (всего 222)  
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 24.00 (полночь) 
Coral – это гораздо больше, чем бар. Это развлекательный центр, 
предлагающий полный спектр напитков в соответствии с ULTIMATE ALL 
INCLUSIVE all-inclusive, в том числе: 

 Разливное пиво 

 Белые, красные, розовые и игристые вина по бокалам 

 Полный спектр домашних алкогольных напитков 

 Выбор алкогольных и безалкогольных коктейлей 

 Безалкогольные напитки и соки 
Зона отдыха располагается на двух этажах, на втором этаже есть также 
барная зона отдыха с бильярдными столами и играми. В дневное 
время на втором уровне также расположен подростковый клуб 
курорта E-Zone. В Coral Bar также проводятся ночные развлекательные 
мероприятия. Ежедневно с 15.30 до 16.30 здесь подается 
послеобеденный чай и большой выбор мороженого. 

 

 

 

 

Aqua Bar – бар у воды 
Посадочных мест: 37 в помещении, 26 снаружи (всего 63) 
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 00.00 
Aqua Bar гораздо меньше, чем Coral Bar, здесь более интимная 
обстановка. Бар с потрясающим видом на океан идеально 
подходит для тех, кто ищет спокойствия. 
Расположенный над лагуной, Aqua Bar имеет открытую террасу, 
где можно наблюдать фантастические закаты. Так как бар 
расположен неподалеку от ресторана Azzuri Mare, он является 
отличным местом для аперитивов и коктейлей перед ужином. 

 Разливное пиво 

 Белые, красные, розовые и игристые вина по бокалам 

 Полный спектр домашних алкогольных напитков 

 Выбор алкогольных и безалкогольных коктейлей 

 Безалкогольные напитки и соки 
 

 
 



Island Club Lounge - эксклюзивный клубный лаунж для гостей Island 
Club (07.00-23.00) 

Пользование клубным лаунжем  с его особыми привилегиями и 
услугами доступно за дополнительную плату. 
Island Club лаунж спроектирован как эксклюзивное место для наших 
гостей Island Club. Это своего рода курорт в курорте с собственным 
бассейном, рестораном и обслуживающим персоналом, а также 
следующие услуги и привилегии: 

 Доступ в Island Club Lounge с частным бассейном и зоной 
релаксации, а также площадкой для проведения завтрака, обеда и 
ужина 

 Индивидуальное заселение в Club Lounge 

 Ежедневные закуски и еда, включая фрукты и выпечку, 
послеобеденный чай, канапе перед ужином 

 Специальный бар, где подают напитки премиум-класса с 10.00 
до 23.00 часов. Нажмите здесь для более подробной информации 

 Частная зона для ужина при свечах, завтрак по меню, легкий 
вариант второго завтрака и эксклюзивный ужин от шеф-повара, 
состоящий из пяти курсов  

 Консьерж и услуги у бассейна, включая освежающие полотенца 
и фруктовые тарелки 

 Брендовые напитки премиум-класса подаются как часть 
программы ULTIMATE ALL INCLUSIVE 

 Бесплатная библиотека и фильмы на DVD 

 Международные журналы и газеты доступны в Island Lounge 
Club 

 Бесплатная прачечная (две вещи в день на номер) 

 Ежедневная подготовка номера ко сну 

 

 

ULTIMATE ALL INCLUSIVE: ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ* 
Ниже приведен исчерпывающий перечень напитков, домашних и разливных брендов, которые входят в 
программу ULTIMATE ALL INCLUSIVE и доступны во всех ресторанах и барах. 
 

 Игристое вино: Kraemer Blanc de Blanc, and Geisweiller Monopole Brut Rosé, Chardonnay, France. 

 Белое вино: Finca Las Moras Pinot Grigio, Mendoza, and Santa Julia Chardonnay, Mendoza, Argentina; Jindalee 
Chardonnay, Victoria, Australia; Concha Y Toro Sendero Sauvignon Blanc, Central Valley, Chile Cuvee Sabourin 
Chardonnay, Chardonnay France ; Mountain Shadows Sauvignon Blanc, Western Cape , Swartland Chenin Blanc, 
Western Cape, and Footprint Chardonnay, Western Cape, South Africa;  Gallo California White, California, USA. 

 Красное вино: Fusion Shiraz Malbec, Mendoza, Argentina; Groom Barossa Valley Shiraz, South Australia, and 
Jindalee Shiraz, Victoria, Australia; MontGras Merlot, Collechagua, Chile as well as Chateaux Subercaseaux Cabernet 
Sauvignon, Chile, and Merlot, Chile; Remy Ferbras Merlot, Côtes du Rhône, France; Cantina Di Soave Valpolicella, 
Veneto, Italy; False Bay Shiraz, Western Cape, Footprint Cabernet Sauvignon, Western Cape, and The Winemaster’s 
Reserve Cabernet Sauvignon, Western Cape, South Africa. 

 Розовое вино: Santa Julia Syrah, Rosé, Argentina; Cantina di Soave Pinot Grigio, Veneto, Italy; Two oceans 
Shiraz Rosé, Western Cape, and Arniston Bay The Shore Rosé, South Africa. 

 Пиво:  разливное пиво Lion и Carlsberg 

 Алкогольные напитки: Finlandia Vodka, Petrov Vodka, Stolichanya Red Vodka; London Dry Gin, Gordon’s Gin, 
Greenall’s Gin;  Don Angel Tequila; Hedges &Butlers  Whisky, Johnny Walker Red Label Whiskey, Jameson’s Irish 
Whiskey; King Robert dark- and white rum; Napoleon Brandy. 

 Алкогольные и безалкогольные коктейли: выбор из восьми популярных коктейлей и пяти освежающих 
безалкогольных коктейлей 



 Безалкогольные напитки: Кока-кола и диетическая Кола, Sprite, Fanta, Имбирный эль, тоник, содовая, 
горький лимон, Perrier, Evian, выбор консервированных соков (апельсин, ананас, манго и яблоко). 

 Чай и кофе: фильтрованный кофе, кофе без кофеина, и выбор изысканных чаев. 
 

КЛУБНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISLAND CLUB: ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ* 
 
Ниже перечислены напитки и марки, включенные в привилегии Island Club. Напитки подаются с 10:00 до 23:00. 
 

 Вино: Andre Brut, Californian sparkling, Ginda- Lee Chardonnay, South Australia, DB selection Cabernet Shiraz, 
New South Wales, Australia, Santa Julia, Syrah Rose, Argentina. 

 Пиво: пять премиум-сортов баночного и бутылочного пива (Corona, Heineken, Tiger, Lion и Carlsberg). 

 Аперитивы: две разновидности анисового аперитива, один горький аперитив и три аперитива из  трав, а 
именно Martini Bianco, Martini Rosso, Martini Dry, Pernod Ricard и Campari Bitter. 

 Крепкий Алкоголь: водка «Русский Стандарт» и «Столичная», джин Greenall’s и Gordon London Dry Gin, 
виски «Jack Daniels» и «Rittenhouse», ирландский виски «Jameson», скотч «Johnnie Walker Red» и «Cutty Black 
Blended Scotch», два типа односолодового виски «Glenfiddich 12 year old» и «Auchentoshan Classic», коньяк 
«Courvoisier VS», текила «Jose Cuervo Gold», ром «Bacardi Gold», «Bacardi White» и «Appleton Estate Dark». 

 Ликеры: Bailey’s, Drambui, Kahlua, Cointreau, Grand Marnier, Southern Comfort. 

 Шерри и портвейн: Tio Pepe & Sandeman Ruby. 

 Коктейли: выбор из 14 популярных коктейлей, а также 5 освежающих безалкогольных коктейлей. 

 Безалкогольные напитки: Кока-кола и диетическая Кола, Sprite, Fanta, Имбирный эль, тоник, содовая, 
горький лимон, Perrier, Evian, выбор консервированных соков (апельсин, ананас, манго и яблоко). 

 Свежевыжатые соки из папайи, апельсина, дыни, ананаса и яблок 

 Четыре разных вида смуфи и шейков 

 Чай и кофе: фильтрованный кофе, кофе без кофеина и выбор из 10 листовых цейлонских чаев. 
 
* Напитки некоторых брендов, включенных в программу, могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
 

ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВСЁ ЭТО ВКЛЮЧЕНО! 
 
Гости насладятся следующими услугами и активными мероприятиями с нашими комплиментами: 
 

 Беспроводной доступ в Интернет предоставляется гостям в номерах и территории курорта для 
повышенного комфорта 

 Доступ в фитнес-центр с программами, разработанными нашими личными тренерами 

 Теннисные программы 

 Оборудованием для снорклинга  можно  пользоваться на протяжении всего пребывания 

 Уроки виндсерфинга и снаряжение 

 Немоторизованные виды водного спорта (пожалуйста, обратите внимание, что катамараны 
предусмотрены только для опытных пользователей) 

 Моторизованные виды водного спорта, включая поездки на банане и трубе. Аттракционы «Труба» и 
«Банан» подлежат предварительному заказу. Поездка длительностью 15 минут предлагается гарантированно 
один раз за весь период проживания. Дополнительные поездки предоставляются в зависимости от наличия на 
момент обслуживания. Такие аттракционы предлагаются в зависимости от погодных условий, состояния 
здоровья и политики в области безопасности, (так, например, к сожалению, дети в возрасте до 8 лет не 
допускаются). Право поездки не подлежит передаче.  

 Ежедневный кредит в Spa Cenvaree 



   
 

SPA CENVAREE –  процедуры по омоложению  и релаксации  также включены 
 

В  Spa Cenvaree гостям предоставляется кредит на человека в размере 100 долларов США в сутки. 
Включены следующие процедуры: массаж ног Lotus, индийский массаж головы, расслабляющий мини-массаж 
лица, выбор скрабов для тела и массаж спины. 
Пожалуйста, обратите внимание, что кредит не возвращается, не накапливается и не подлежит праву 
передачи. Кроме того,  программа ULTIMATE ALL INCLUSIVE не может быть объединена с любой другой акцией. 
 
В дизайне нашего спа-центра с видом на океан присутствуют небесные краски, теплый древесный декор, здесь 
все создано, чтобы оживить Ваши чувства через музыку, ритуалы и прикосновения. 
Расслабьтесь и побалуйте себя, насладившись процедурами, которые проведут для Вас наши специалисты. 
Ежедневный кредит послужит к тому стимулом. 
На протяжении своего спа-путешествия, будь то процедуры à la carte или многодневные программы, 
предназначенные для снятия стресса или омоложения, гости будут получать знания о традиционных травах и их 
действии в выбранных спа-процедурах. 
Наш ежедневный кредит позволит гостям насладиться спа-процедурами из нашего ассортимента. 
Мы используем лучшие из местных собранных традиционных ингредиентов. Наше меню дополнительно 
включает в себя персонализированные программы, подобранные индивидуально для каждого гостя. 
 
Чтобы скачать наше спа-меню, пожалуйста, нажмите здесь или посетите наш сайт: 
 
 http://www.spacenvaree.com/spa-cenvaree-at-Centara-Grand-Island-Resort-and-Spa-Maldives 
 

КУРОРТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
Помимо предоставления трёх категорий семейных номеров, мы предлагаем специальные тарифы и даже 
бесплатное проживание для детей. 
Кроме того, Centara Grand Island Resort & Spa Maldives предоставляет широкий спектр услуг для маленьких и 
юных гостей:  E-zone – это клуб для подростков, а для детей проводятся ежедневные программы под присмотром 
персонала в Camp Safari Club. 
Развлечения для детей включают большое количество игр на открытом воздухе, развивающих занятий, уроков 
живописи и выбор дополнительных художественных и связанных с экологией  видов деятельности. 
Наш E-зона представляет собой целую массу удовольствий и предлагает два бильярдных стола и стол для 
снукера, настольный футбол, аэрохоккей, настольный теннис и игровые приставки PlayStation 3. 
 

  
 
Какие мероприятия организуются на острове? 

http://www.spacenvaree.com/spa-cenvaree-at-Centara-Grand-Island-Resort-and-Spa-Maldives


Гостям предлагается широкий выбор мероприятий и развлечений, чтобы сделать их пребывание на острове еще 
более запоминающимся. 

 Вечеринка на закате: идеальный способ начать вечер с коктейля, попробовать различные закуски, а также 
встретиться  с руководством курорта и другими гостями 

 Ночные развлекательные мероприятия 
Для более подробной информации, пожалуйста, загрузите нашу брошюру по ссылке: 
www.centarahotelsresorts.com/cirm/news.asp 
Экскурсии 

Экскурсии также включены. Курорт предлагает широкий выбор крайне популярных экскурсий, такие как поездка 
на лодке к месту обитания китовых акул, вечерняя рыбалка, круизы на закате и поездки на местный остров. Все 
экскурсии проводятся в зависимости от погодных условий и должны быть заранее забронированы  на стойке 
регистрации.  
С ULTIMATE ALL INCLUSIVE ниже перечисленные экскурсии являются бесплатными. Каждую экскурсию можно 
заказать один раз на одного гостя за все время пребывания: 

 Снорклинг тур 

 Поездка на лодке к местам обитания китовых акул 

 Круиз на закате 

 Поездка на местный остров 

 Вечерняя рыбалка 
 

  
 
Также есть возможность забронировать за дополнительную плату и другие экскурсии: 

 Опыт Робинзона Крузо 

 Пикник на уединенной песчаной отмели 

 Ланч с барбекю на необитаемом острове 
Пожалуйста, обратитесь к страницам 16-18 для более подробной информации по каждой экскурсии. 
 
 

   
Опыт Робинзона Крузо Пикник на песчаной отмели 

 
 

 

 

http://www.centarahotelsresorts.com/cirm/news.asp


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Q: Где расположен Centara Grand Island Resort? 
A: Курорт находиться в южной части Ари Атолла. Остров располагается примерно в 87 километрах от столицы 
Мальдив – Мале. 
 

Q:  КАК Я МОГУ ДОБРАТЬСЯ ДО CENTARA GRAND ISLAND RESORT? 

A: Курорт предлагает возможность прямого трансфера на водном самолете до пункта назначения или 
внутренний перелет из международного аэропорта Мале. 
 
На гидросамолете с Air Taxi (MAT):   
Этот сервис необходимо заранее бронировать  только  через отель. MAT работает на внутреннем терминале для 
гидросамолетов, расположенном в дальней части Международного аэропорта Мале. 
Бесплатный трансфер работает от и до основной зоны прибытия (около 10 минут). MAT также предоставляет 
номер рейса на табло и регистрацию в зоне прибытия. 
В терминале для гидросамолетов есть специальная луанж-зона с залом вылета с несколькими выходами  в 
терминал гидросамолета. Время в пути до Centara Grand Island Resort – примерно  25 минут. На обратном пути, 
Вы сможете забрать Ваш багаж по прибытию в международный терминал, и шаттл-автобус привезет Вас в зону 
вылетов. Наш представитель в аэропорту с радостью поможет Вам. 
Внутренний рейс из международного аэропорта Мале:   
Можно воспользоваться внутренним перелетом «аэропорт Мале – аэропорт Маамигили в южной части Ари 
Атолла». Регулярные вечерние рейсы осуществляет компания FlyMe. Время в пути – только 16 минут, далее гости 
добираются до отеля на скоростном катере (в течение 15 минут). 
 
Мы гарантируем гостям наиболее удобный для них вариант трансфера. 
 
В случае позднего прилета гости также могут переночевать в Мале и уже утром добраться до отеля на 
гидросамолете. 
 
Ниже Вы найдете наши инструкции, касающиеся перевозки багажа: 

 Норма бесплатного провоза багажа - до 20 кг на одного пассажира 

 Норма бесплатной ручной клади - до 5 кг на одного пассажира 

 Максимально допустимый вес для  одного багажного места - 32 кг (багаж, превышающий 32 кг, должен 
быть  перепакован до регистрации на гидросамолет) 

 В случае если вес Вашего багажа превышает установленную норму бесплатного провоза, Вам необходимо 
будет произвести оплату на стойке трансфера (4 доллара США за 1 кг.) Багаж будет передан на первый 
доступный рейс и, возможно, не будет провозиться на том же рейсе, что и пассажиры. 

 
Q: В какое время производится регистрация и выезд из отеля?  
A: В соответствии с международными стандартами, номера доступны для заселения с 14.00 в день приезда. Вы 
можете получить доступ к номеру ранее, если это возможно, но в данном случае нет гарантии, если только не 
предоплачена предыдущая ночь пребывания. По прибытию в отель можно всегда воспользоваться душевыми 
кабинками, как, впрочем, и всей отельной инфраструктурой. 
Время отъезда – 12:00, если только вы заранее не обговорили возможность позднего отъезда с руководством 
курорта (взимается дополнительная плата). Гости также смогут воспользоваться душевыми кабинками.  
 
Q: Как работает система ULTIMATE ALL INCLUSIVE? 
A: План ULTIMATE ALL INCLUSIVE рассчитан на 24 часа. Это означает, что если Вы приехали, например, к обеду в 
Ваш первый день на острове, в последний день отдыха у Вас оплачен только завтрак. Если же Ваш отъезд 
запланирован на более позднее время, Вы можете продлить действие ULTIMATE ALL INCLUSIVE all-inclusive  на 4 
часа за  $50 с человека и на 8 часов за $85 с человека. 



 

Q: ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПРОГРАММА ULTIMATE ALL INCLUSIVE? 

A: Вкратце, ULTIMATE ALL INCLUSIVE включает в себя: 

 Встреча и помощь в аэропорту. 

 Освежающее полотенце и бокал шампанского. 

 Роскошный завтрак-буфет с шампанским в Reef Restaurant  

 Выбор из 3 ресторанов, где Вы сможете пообедать –  тематический шведский стол с блюдами 
международной кухни в ресторане Reef, итальянская кухня и морепродукты в Azzure Mare, тайская еда в 
Lotus; 

 Послеобеденный чай с тортом или пирожными, пшеничной лепёшкой или сэндвичами, а также большой 
выбор мороженого для детей. Гостей развлекают наши артисты «Tropical Sings» 

 Вечеринка на закате: идеальный способ начать вечер с коктейля, попробовать различные закуски, а также 
встретиться  с руководством курорта и другими гостями. 

 Специально подготовленный ужин с выбором из 3 разных мест, включая международные буфеты и 
тепаньяки-шоу в Reef, тайскую кухню в Lotus, итальянскую кухню и гриль на Azzuri Mare (предварительное 
бронирование обязательно).   

 На курорте работают 3 барные зоны. Напитки подаются ежедневно с 10 утра до полуночи. В том числе 
домашние вина (красное, белое, игристое, розовое), пиво, спиртные напитки, коктейли, безалкогольные 
напитки, чай, кофе и соки.  

 Ежедневно пополняемый мини-бар, включающий безалкогольные напитки, минеральную воу и пиво. 

 Большой выбор экскурсий 

 Использование немоторизованных видов спорта (в том числе поездки на банане и трубе – со 
специальными условиями  (см. раздел «Отдых, здоровье и благополучие»)), оборудование для снорклинга, 
пользование фитнес-центром, теннисные программы и ежедневный кредит в 100 долларов США на услуги 
SPA Cenvaree. 

 Для детей: детский и подростковый клубы, специальные тарифы и даже бесплатное проживание. 

 Беспроводной доступ в Интернет и ночные развлечения для гостей. 
 
Следующие услуги не включены:   

 Обслуживание в номерах, 

 Клубные привилегии Island Club, 

 Дайвинг, рестораны и другие места для отдыха, а также спа-процедуры, которые не упомянуты выше. 
 

Q: Что, если я заболею на острове? 
A: На курорте есть полностью укомплектованный медпункт с квалифицированным доктором (не забудьте 
обязательно оформить медицинскую страховку на время Вашего путешествия) 
 
Q: Могу ли я пользоваться электрическими приборами?      
A: Напряжение в сети составляет 220 В,  за исключением розеток для бритв в ванной комнате, напряжение в 
которых составляет либо 110 В, либо 220 В. 
 
Q:  Какая валюта используется на острове? 
A: Доллар США 
 
Q: Могу ли я получить доступ в Интернет? 
A: Мы предоставляем беспроводной доступ в Интернет на всей территории курорта. 
 
Q: Подходит ли остров для детей? 
A: Да, Centara Grand Island Resort предлагает полный спектр видов деятельности и услуг для маленьких гостей. У 
нас есть два клуба: 
Детский клуб Camp Safari для детей (4-9 лет), подростковый клуб E-Zone (10-17 лет) 



Услуги няни предоставляются по запросу (почасовая оплата).  
Также предоставляются детские кроватки и высокие стульчики для кормления. 
 

Q: ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУРОРТА (СПИСОК ЭКСКУРСИЙ)? 

A: Мы предлагаем на выбор экскурсии на полдня/на целый день, все экскурсии можно забронировать на 
ресепшен.   
В соответствии с планом ULTIMATE ALL INCLUSIVE нижеперечисленные экскурсии являются бесплатными.  

Каждую экскурсию можно заказать один раз на гостя за все время пребывания: 

 
Снорклинг тур 
Откройте для себя неведомый и волшебный подводный мир Мальдив! Мальдивские острова – одни из лучших 
мест для наблюдения за морскими обитателями. Уже через несколько минут, отплыв от берега на лодке Дони, 
Вы увидите великолепные рифы и морских жителей. Вам не нужно быть опытным аквалангистом, чтобы 
насладиться красотами подводного мира. Наша команда будет рядом, чтобы обеспечить безопасное и 
необыкновенное приключение. 
Время: с 10:00 до 12:00 или с 15:00 до 17:00 
 
Поездка на лодке к месту обитания китовых акул 
 
В южной части Ари Атолла расположена известная природоохранная морская зона, где обитают китовые акулы. 
Это крупнейшая из акул и самая большая рыба в мире, но вместе с этим это ещё и кит. Китовая акула питается 
только планктоном. Она больше похожа на кита, чем на акулу, плавание с этими нежными гигантами не стоит 
пропускать. Китовую акулу легко узнать по огромным размерам, узору  светлых пятен и полосам на теле. Китовая 
акула исключительно миролюбива, поэтому плавание с ней превращается в уникальный опыт общения с живым 
существом в среде его обитания. Однако стоит помнить, что нельзя беспокоить этих существ и нарушать ритм их 
жизни. 
Время с 08:30 до 12:30 (полдня) 
Круиз на закате 
 
Традиционная мальдивская лодка Дони провезет Вас по водам океана. Идеальный вариант на вечер – 
насладитесь охлажденным шампанским и вкусными канапе.  
Время: с 17:00 до 19:00 
 
Поездка на местный остров 
 
Экскурсия поможет Вам получить более полное представление о жизни мальдивцев, об их традициях и быте. За 
сотни лет жизнь здесь практически не изменилась. Островитяне очень гостеприимны и с радостью готовы 
показать свой образ жизни. Вы сможете посмотреть традиционные дома из кораллов и раковин, посетить 
мечеть, культурный центр, а также магазин ремесел и сувениров острова. 
Время: с 09:30 до 11:30 (полдня) 
 
Вечерняя рыбалка 
 
Вы доставите себе массу удовольствия, поехав на рыбалку, ведь на Мальдивах рыбы много и ловится она легко. 
Персонал, обслуживающий катер, поможет Вам справиться с начальными трудностями, а дальше все будет 
зависеть от Вашей сноровки! Когда солнце заходит за горизонт, атмосфера становится очень романтичной. 
За дополнительную плату наши повара приготовят Вам ужин из Вашего улова и подадут в ресторане Reef. 
Время: 17:30 до 19:30 
 
Премиум-экскурсии также доступны за дополнительную плату: 
 



 «Опыт Робинзона Крузо» и «Великий опыт Робинзона Крузо» 
Вы когда-нибудь мечтали, подражая вымышленному герою Даниэля Дефо, Робинзону Крузо, остаться в 
одиночестве на тропическом острове, где вашими спутниками будут только морской бриз, шелест листвы и 
волны, разбивающиеся о риф? 
Ваше приключение начинается после завтрака с путешествия на катере по лазурным водам Индийского океана, 
мы отвезем Вас на необитаемый остров, чтобы Вы провели там целый день, исследуя его природу. 
Наши повара приготовят вам холодный обед - лобстер на пару*, ростбиф, несколько салатов, свежие фрукты и 
сыр. Мы также предлагаем бутылку шампанского, выбор безалкогольных напитков и минеральной воды (у 
Робинзона Крузо этого точно не было!). Вам предоставят мобильный телефон для связи с курортом, чтобы Вы 
могли сказать нам, когда Вас следует забрать. 
 
*Доступно только в экскурсии «Великий опыт Робинзона Крузо» 
Время: с 10:30 до 17:30 (по запросу); Максимум: 2 гостя 
 
Пикник на уединенной пляжной отмели 
Пикник на природе с выбором изысканных сэндвичей, фруктов, воды и безалкогольных напитков. 
После короткой поездки на лодке (5 - 10 минут) мы высадим Вас на песчаной отмели, чтобы Вы далее 
наслаждались плаванием в сказочных водах и любовались подводными жителями. 
Пожалуйста, обратите внимание, это чистая песчаная отмель без растительности. Centara Grand настоятельно 
рекомендует Вам взять панамки и солнцезащитный крем. Вам предоставят мобильный телефон для связи с 
курортом, чтобы Вы могли сказать нам, когда Вас следует забрать. 
Отмель относится к государственным пляжам, таким образом, другие гости также могут посещать косу на досуге. 
Время: с 10:00 до 15:00 
Минимум: 2 гостей - Максимум: 15 гостей 
 
Барбекю-ланч на свежем воздухе 
Присоединяйтесь к нам, чтобы весело провести время на нашем частном острове Боду Финолу. Плавайте в 
кристально чистой лагуне, играйте в пляжный волейбол или футбол или просто отдыхайте с холодным напитком, 
ведь так приятно просто понежиться на солнце! Барбекю-ланч – прекрасное предложение для семей пар. Мы 
подадим свежеприготовленный барбекю с выбором мяса, салатов и фруктов в сопровождении пива, вина и 
безалкогольных напитков. 
Время: каждый вторник с 10:00 до 16:00 
Минимально: 4 гостя - Максимум: 20 человек 
 

Q: КАКУЮ МОРСКУЮ ЖИЗНЬ Я МОГУ УВИДЕТЬ НА КУРОРТЕ? 

A: Centara Grand Island Resort и Spa Maldives гордится домашним рифом. Вас не оставит равнодушным 
потрясающий риф и морская жизнь. Этот удивительный мир морских обитателей совсем близко – либо в 
нескольких шагах от Вашей виллы, либо же Вам нужно будет немножко проплыть. 
 
Некоторые сказочные виды морских обитателей, которых Вы можете увидеть при подводном плавании у 

местного рифа: 
 

Актинии и рыбы-клоуны 
Маленькие рыбы-клоуны живут между щупальцами крупных актиний, вступая с 
последними в симбиотические отношения. Актинии «завербовывают» молодых 
рыбок, выделяя привлекающие их вещества. Вначале рыба слегка касается актинии, 
позволяя ей ужалить себя и выясняя точный состав слизи, которым покрыта 
актиния. Затем рыба-клоун воспроизводит этот состав и после этого может 
прятаться от врагов среди щупалец актинии. Рыба-клоун заботится об актинии — 
вентилирует воду и уносит непереваренные остатки пищи. Рыбки никогда не 
удаляются далеко от «своей» актинии. 

 



Морской ангел 
 
Рыбы-ангелы — семейство морских костных рыб из отряда окунеобразных, содержащее 
чрезвычайно яркие и пёстрые виды. На Мальдивах обитает 14 видов этих рыб. 
Характерным для этого семейства является шип, который находится на нижний стороне 
жабр и отличается по окраске от остального тела. Этот шип является самым надёжным 
отличительным признаком от рыб-бабочек, внешность которых весьма схожа, но у 
которых шип полностью отсутствует. Молодые рыбы-ангелы часто окрашены 
кардинально иным образом, чем взрослые особи. Отличие в окраске настолько велико, 
что молодых особей ранее считали отдельными видами. 
 
Рыба попугай 
 
Рыбы-попугаи — семейство окунеобразных рыб. Некоторые из них достигают в длину 1-2 м и более, часто 
встречаются в зоне коралловых рифов. Немногие виды выходят за пределы области распространения кораллов. 

Рыбы-попугаи зачастую обладают очень яркой и красивой окраской. 
Обычную пищу рыб составляют коралловые полипы, но некоторые виды поедают 
также моллюсков и других донных животных. Рыбы-попугаи получили своё 
название за их «клюв»: их многочисленные зубы плотно расположенные на 
внешней поверхности челюстной кости, которая формой напоминает клюв попугая. 
Этот «клюв» позволяет рыбам соскабливать водоросли с кораллов и поверхностей 
камней. 
 

Рыба-хирург и рыба-единорог 
 
30 видов рыб-хирургов обитают в мальдивских водах, включая подвид рыб-
единорогов. Свое прозвище - рыбы единороги, их еще называют носороги, 
получили благодаря наличию у взрослых особей хорошо выраженного рога. Рыбы 
предпочитают жить на внешних склонах коралловых рифов. Мальки живут в стаях, 
взрослые рыбы — в парах или по одиночке. 
 
Сотовая (леопардовая) мурена 
 

Сотовая мурена – рыба с длинным сужающимся хвостом, укороченной головой, 
тупой мордой с мощными зубами. Темные пятна, окруженные желтой каймой, 
образуют форму пчелиных сот, что определяет имя этого вида (также этот вид 
называют леопардовыми муренами). Сотовые мурены различаются по размеру в 
зависимости от их среды обитания. Мурены живут в придонном слое воды, можно 
сказать на дне. Днём мурены сидят в расщелинах скал или кораллов, высунув 
головы и обычно поводя ими из стороны в сторону, высматривая проплывающую 
добычу, ночью выбираются из убежищ, чтобы поохотиться.  

 
Острорылый иглобрюх 
 
Светлая окраска тела покрыта светло-коричневыми точками. На голове, спине и 
хвостовом стебле несколько чёрных пятен. Питается водорослями, морскими ежами, 
моллюсками, асцидиями. Самцы охраняют гарем из нескольких самок. Вырастают до 
10 см. 
 

 
Крылатка-зебра 
Длина тела рыбы около 30 см, оно расписано яркими светлыми полосами. Это 
хищные рыбы. Они могут спокойно проглатывать рыб длиной до двух третей 



собственной. Иглами эти рыбы атакуют своих жертв. Окраска тела красная с многочисленными светлыми 
полосками; грудные плавники большие (отсюда название), хотя летать крылатка не может. 
 
Китовая акула 
Пожалуй, одним из наиболее уникальных морских обитателей является китовая акула. По названию можно 
догадаться, что эти существа принадлежат семейству акул. Китовая акула, в отличие от большинства других акул, 
питается только планктоном, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного 
жаберными дугами. Китовая акула может достигать 12,2 метров в длину и весить до 13,6 тыс. тонн. Эта акула 

обитает в тёплых водах тропических широт по всему Мировому океану, при этом в 
ряде районов своего ареала она более многочисленна, чем в других. Китовые акулы 
могут жить до 70 лет. Вид, как полагают ученые, возник около 60 миллионов лет 
назад. Несмотря на свои огромные размеры, этот вид не представляет 
значительной опасности для человека. Часто СМИ вводят людей в заблуждение, 
публикуя информацию о всех видах акул как о людоедах. Китовая акула, 
питающаяся планктоном, в целом рассматривается как не представляющая 
абсолютно никакой угрозы для людей. Эта инертная, вялая, медленно плавающая 

рыба никогда не нападает на человека, чем охотно пользуются ныряльщики, часто подплывающие к ней 
вплотную. Однако китовую акулу можно рассматривать как потенциально опасную, если учитывать возможность 
того, что рыба может сильно ударить человека хвостом. 
 
Скаты и акулы  
Акулы за эти годы заработали репутацию жестоких морских убийц, но это в основном заблуждения. Акулы – 
лишь  еще один вид рыбы. Акулы и скаты являются единственными представителями хрящевых рыб. Их скелет 
состоит из хрящей, которые вследствие отложения минералов могут становиться довольно твёрдыми. У акул не 
очень хорошее зрение и слух, однако, великолепно развито обоняние. Акула чувствует мизерное количество 
растворенной в большом объеме воды крови на расстоянии более чем 0,4 км. Они также воспринимают 
малейшие колебания воды, которые исходят от раненой или бьющейся на крючке рыбы. Акулы чувствуют и 
электрические импульсы — по-видимому, они могут выслеживать добычу при помощи электрических импульсов, 
испускаемых телом жертвы. 
 
Рифовые акулы 
 
Вы можете увидеть мелких рифовых акул, самые крупные представители которых 
редко достигают 1,80 м. Рифовые акулы обитают практически только на коралловых 
рифах, а также на песчаном мелководье, в лагунах, и у обрывов на границе с 
глубокими водами. Дневное время акулы проводят в укрытиях под карнизами или в 
пещерах, хотятся эти акулы ночью, обычно извлекая добычу из щелей и трещин 
рифа.  
 
Молотоголовые акулы 

Этих акул редко можно обнаружить на Мальдивах, но если Вам повезет, это будет 
захватывающее зрелище. Характерный отличительный признак — необычная форма 
головы, напоминающая молот, поэтому ещё одно их распространённое название – 
рыба-молот. Взрослые особи достигают 4 метров в длину. Молотоголовые акулы 
питаются сельдью, скумбрией и сардинами, а иногда и другими акулами. Советуем 
Вам все же сохранять дистанцию, если Вы плаваете с этими бесподобными 
морскими существами. 

 
Манта, или гигантский морской дьявол 
 
Манта — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 7 м (в 
основной массе 4—4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 2,5 тонн. Манты 
обитают неподалеку от рифа и в некоторых местах погружений. 



 
 
Морские черепахи 

На Мальдивах обитают три вида черепах – большеголовая морская черепаха (или 
логгерхед), зеленая черепаха и бисса. Костный корпус защищает их мягкие тела, 
веслообразные конечности позволяют удобно передвигаться по воде. Черепахи 
обладают поразительной способностью задерживать дыхание, что позволяет им 
спать под водой в течение нескольких часов. К сожалению, черепахи сегодня 
находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности. Загрязнение 
окружающей среды также сказывается отрицательно на жизни черепах: так, 
например, они принимают полиэтиленовые пакеты за съедобных медуз. 

 
Китообразные 
 
Вокруг Centara вы можете увидеть несколько видов дельфинов (здесь обитают в 
основном афалины, или бутылконосые дельфины, и обыкновенные дельфины). 
Будучи млекопитающими, дельфины, как и все китообразные, дышат воздухом, 
периодически всплывая на поверхность, чтобы сделать вдох. Дельфины - 
социальные животные, и они стараются держаться вместе. Дельфины в основном 
охотятся стаями, их основная еда – это рыбы, обитающих в верхних слоях океана. 
 
Q: Могу ли заниматься дайвингом на курорте? 
A: Остров окружает великолепный коралловый риф с затонувшим кораблем, что может вызвать особый интерес у 
любителей дайвинга и снорклинга. Опытные инструкторы «Best Dive» работают как с новичками, так и с 
заядлыми дайверами. 
 
Q: Какие водные виды спорта есть в отеле? 
A: К услугам гостей центр водных видов спорта: оборудование для виндсерфинга, катамараны, каноэ 
предоставляются бесплатно. 
 
Q:  Могу ли я заняться снорклингом в непосредственной близости от пляжа? 
A: Домашний риф находится совсем неподалеку от самого острова. Оборудование для снорклинга 
предоставляется бесплатно. 
 
Q: Могу ли я предварительно заказать погружение? 
A: Да, мы предлагаем возможность заранее забронировать пакеты, которые подходят для всех, от новичков до 
профессионалов. Подробности доступны в Интернете,. Вы также можете связаться с отелем: cirm@chr.co.th 
 
Q: Есть ли на территории отеля спа-центр? 
A: Да. Spa Cenvaree является нашей визитной карточкой. В дизайне нашего спа-центра с видом на океан 
присутствуют небесные краски, теплый древесный декор, здесь все создано, чтобы оживить Ваши чувства через  
музыку, ритуалы и прикосновения. На протяжении своего спа-путешествия Вы будете получать знания о 
традиционных травах и их действии в выбранных спа-процедурах. Погрузитесь в мир гармонии, расслабления и 
медитации в нашем спа. В план ULTIMATE ALL INCLUSIVE включен ежедневный кредит на спа-услуги. 
В состав наших косметических средств входят лучшие ингредиенты и компоненты. Наше меню процедур 
включает и персонализированные программы для гостей.  
 
Q: Есть ли возможность проведения свадебной церемонии на курорте? 
A: Да,  Centara Grand Resort & Spa Island Maldives предлагает несколько вариантов для тех, кто желает связать 
себя узами брака на нетронутых песчаных пляжах с кристально-чистыми лагунами среди пальм или даже 
провести свадьбу под водой. Пакеты доступны для предварительного бронирования, более полную информацию 
можно найти по ссылке:  
http://www.centarahotelsresorts.com/cirm/wedding.asp 



 
Свадебные обряды, проведенные на Мальдивах , не имеют юридической силы, но по красоте и силе чувств эти 
церемонии им сложно подобрать аналоги в мире. 
 
Q:  Придерживается ли курорт какой-либо социальной и экологической политики?  
A:  Centara Grand Island Resort и Spa Maldives является аккредитованным членом Earth Check и стремится 
свести к минимуму свое влияние на окружающую среду. 
 
 
 

 


