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Отель Centara Ras Fushi находится на территории атолла Северный Мале. Это место
подойдет путешественникам, желающим отдохнуть в непринужденной и спокойной
атмосфере. Гостиница рассчитана только на взрослых туристов, и предлагает им
шикарный выбор личных вилл, обустроенных над водой. Отель имеет отлично развитую
инфраструктуру и располагает личным центром дайвинга, где работают самые
профессиональные инструкторы. Местный спа-центр также считают одним из самых
лучших в стране. Здесь помимо стандартных услуг есть и эксклюзивные процедуры.

Отель Coco Bodu

Главной гордостью Северного Мале являются высококлассные пляжные гостиницы.
Каждый местный отель имеет свои уникальные особенности. Туристы, желающие
провести отдых в уютной и комфортной вилле, должны обратить внимание на гостиницу
Coco Bodu. Она представляет собой комплекс небольших вилл, обустроенных на сваях
прямо над водой океана. Виллы замечательно оснащены и имеют просторные террасы.
По вечерам отельный комплекс украшается очень эффектной световой системой.
Путешественники могут в любой момент выйти за территорию отеля и отправиться на
частный пляж, расположенный поблизости. Здесь созданы все условия для
комфортного и приятного пляжного отдыха.
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Отель Baros

Высококлассная гостиница Baros удивит даже самых требовательных и богатых
путешественников. Этот отель неоднократно получал премии и награды, которые
являются лучшим подтверждением его идеальной репутации. В распоряжении туристов
гостиница предоставляет самые роскошные виллы с частными садами и современным
техническим оборудованием. А одной из основных ценностей курортной гостиницы
является первоклассный фитнес-центр. На территории отеля есть также и отличный
СПА, ресторан, специализирующийся на блюдах высокой кухни.

Отель Sheraton Maldives Full Moon

В городе Хулул расположилась отличная пляжная гостиница Sheraton Maldives Full Moo
n
.
Некоторые из ее оборудованных вилл находятся на побережье, а другие – над океаном,
на сваях. Среди самых замечательных особенностей этой гостиницы можно назвать
наличие шикарного СПА, а также семи ресторанов. Каждое заведение
специализируется на отдельном направлении кулинарии. Туристам, которые давно хотят
заняться дайвингом, свои услуги предложит частный центр водных направлений спорта.
А ныряльщики с опытом могут напрокат взять все требуемое снаряжение и заказать
выезд по наиболее интересным местам для погружения.

Отель Kurumba

Одним из самых романтических отелей можно считать Kurumba, который находится на
одноименном острове. Он полностью занял островную территорию. Эта гостиница
прославилась своей неповторимой природой. Здесь повсюду можно увидеть
высоченные кокосовые пальмы, экзотические цветы, а береговая линия украшена белым
чистым песочком. Гости могут воспользоваться спортивным залом и бассейнами на
территории гостиницы, установленными под открытым небом.
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