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У молодоженов, которые ищут подходящее место для проведения медового месяца, или
у пар, которые желают провести свадебную церемонию, широкую популярностью
получил шикарный отель Huvafen Fushi, Мальдивы. Он расположился на одном из самых
живописных островков атолла Мале. Постояльцы могут сюда добраться на
гидросамолете или катере. Гостиница полностью занимает маленький белоснежный
островок, вокруг которого искрятся на солнечных лучах лазурные воды Индийского
океана. Некоторые коттеджи, доступные гостям, а также бунгало находятся прямо на
острове, а вторая часть гостиницы была построена на сваях непосредственно над
гладью океана.

Описание отеля

Одним из последних новых введений курортной гостиницы стало строительство СПА –
это салон, который полностью находится под водой. Здесь клиентам предлагается
широкий выбор косметологических услуг, разнообразные виды массажа,
индивидуальные кабинеты, где выполняются процедуры, имеют прозрачные стены.
Некоторые шикарные номера, находящиеся под водой, также дают возможность гостям
смотреть на все прелести подводного мира Индийского океана. Часть пола в этих
комнатах выполнена из стекла повышенной прочности.
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Гости уникального отеля Huvafen Fushi на Мальдивах могут насладиться подводными
развлечениями, посетив необыкновенный подводный бар прямо в гостинице или
отведать самые лучшие марочные винные сорта в роскошном зале, который также
оборудован под толщей воды. Поклонников йоги здесь тоже ожидает приятный
сюрприз. Они смогут проводить тренировки как на самостоятельных террасах, вдали от
всех, на открытом воздухе, так и в специальном подводном зале, где работает
преподаватель йоги.

Данная гостиница стала уникальной и неповторимой в своем роде. Это островной отель
с развитой подводной инфраструктурой, поражающей и каждый год привлекающей
сюда тысячи заинтересованных туристов.

Чем заняться?

Главной особенностью Мальдив является то, что большинство маленьких островков
имеют собственные домашние рифы. Такие рифы начинаются прямо у самого берега,
нет необходимости нанимать лодку, а опытные дайверы смогут здесь нырять
непосредственно с берега. Также можно заняться увлекательным ночным дайвингом,
который подходит исключительно опытным ныряльщикам. Если вы выберете ночные
погружения, то получите шанс повстречаться с рыбами, которые в дневное время
находятся в состоянии покоя, а также увидите массу светящегося планктона в океане.
Отдельные привлекательные хищники и вовсе ведут активную жизнь только по ночам,
так что ночные погружения станут единственной возможностью познакомиться с ними.
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