
Открыт в 2009 
 



Binan Senpaku Kogyo Co. (Япония)  и  развивает скорость до 25 миль\в час. Благодаря новейшему навигационному оборудованию возможен трансфер и в ночное время суток.  
Оснащена 30 комфортабельными сидениями. 
  
Расстояние:  
от аэропорта до отеля Halaveli— 1:30 мин 
  

1:30 часа до отеля 
 
Возможна встреча\проводы в 
аэропорт в вечернее и ночное время  
(в зависимости от погоды)    
 
 
 
 

Binan Senpaku Kogyo Co. (Япония)  и  развивает скорость до 25 миль\в час. Благодаря новейшему навигационному оборудованию возможен трансфер и в ночное время суток.  
Оснащена 30 комфортабельными сидениями. 
  
Расстояние:  
от аэропорта до отеля Halaveli— 1:30 мин 
  

Binan Senpaku Kogyo Co. (Япония)  и  развивает скорость до 25 миль\в час. Благодаря новейшему навигационному оборудованию возможен трансфер и в ночное время суток.  
Оснащена 30 комфортабельными сидениями. 
  
Расстояние:  
от аэропорта до отеля Halaveli— 1:30 мин 
  

Скоростная лодка Aariyaa 



Оригинальные архитектура и 
дизайн отеля 
 
•  57 Water Villas с бассейном 
•  12 Family Beach Villas  
 с бассейном 
•  8 Beach Villas с бассейном 
•  8 Double Storey Beach Villas  
 с бассейном 
•  1 Presidential Villa с бассейном 

•  3 ресторана 
•  2 бара + винный погреб 
•  2 СПА-центра: Valmont Spa & 
Spa de Constance with Ila products 
•  Детский клуб 
•  Дайвинг и снорклинг на 
«домашнем» рифе отеля 
 
 

Преимущества и  
особенности отеля 

•  Русскоговорящий персонал 
•  Собственная клиника и врач 
 



57 Water Villas (100 м²) 
2 взр +1 реб 



57 Water Villas (100 м²) 
2 взр +1 реб 



12 Beach Villas (350 м ²) 2 
8 Family Beach Villas (350 м ²) 2+2     



.  
8 Двухэтажных Вилл (410 м ²) 

2 взр + 3 реб (до 12), 
 2 взр+ 2 взр 



Президентская вилла (700 м²) 
3 спальни, 6 взр. + 3 реб.   





3 Ресторана и 2 Бара 



Главный ресторан Jahaz 



Ресторан «Jing» 
Европейско-азиатская кухня 

 

Wine spectator Awards of Excellence, 2010 USA 



Ресторан «Meeru» 
барбекю, гриль 



Kids club 
для детей от 4-12 лет 

 Детское меню 
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