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Мальдивские острова нередко попадают в сравнение с Маврикием или Сейшелами.
Однако побывав в этих местах один раз, возвращаться не слишком хочется. А вот на
Мальдивы можно приезжать бесконечно – и они будут открываться каждый раз
по-новому.

Отель «Constance Halaveli»

Это относительно молодой гостиничный комплекс, который был открыт в июне 2009
года. Однако уже через год он получил номинацию «Leading Water Villas» почетной
мировой премии «Туризма». Отель состоит из нескольких десятков вилл и на каждой из
них имеется собственный отдельный бассейн. Расстояние от данного острова к столице
Мальдив – Мале составляет всего 60 километров.

В этом отеле имеются островные и водные виллы. Те здания, которые расположены на
острове, предназначены в основном для семейного отдыха, больших компаний. Их
значительно больше, чем водных. А вот пляжные виллы – их на острове более двадцати,
могут иметь площадь номера около 350 квадратных метров – это стандартный вариант.
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А президентский номер расположен на территории 700 квадратов. Также имеется
бар-ресторан прямо под пальмами на побережье океана.

Остров, где расположен отель, называется Халавели. Его название произошло от слова
«ала», означающего «дерево с очень твердой корой».

Водная вилла в данном отеле существенно отличается от вилл в «Муфуши». Отель
претендует на класс «лакшери». А площадь одной водной виллы здесь составляет около
100 квадратных метров.

На балконе у каждой виллы имеется свой частный бассейн. К примеру, если кто-то
сильно боится морских обитателей в океане или просто не хочет спускаться вниз, он
может поплавать, не выходя из своего временно места обитания.

Каждый такой номер состоит из спальни, ванной комнаты с обособленной террасой и
душем, а также бассейна и своего собственного выхода на пляж.

Описание номеров

Сам номер имеет огромные размеры, и что в нем особенно привлекательно, так это
небольшая коробка «ibox», при помощи которой выйти в скайп или интернет можно
непосредственно на экране большого телевизора.

Внушительные размеры имеет и ванная комната. Сама ванна сравнительно небольшая,
но это отнюдь не портит впечатления об отдыхе.

Проснувшись утром в своей отдельной арендованной вилле на воде, можно сразу
отправиться купаться в океане. А потом пойти позавтракать на остров.
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Некоторые для этих целей заказывают багги, но ведь если путешествовать на багги,
можно пропустить красоту этой замечательной природы. Да и ездить на таком
транспорте не очень удобно. Поэтому лучше пройтись пешком. Остров Халавели
является большим по размеру, по сравнению с Муфуши. Но если на Муфуши всего два
ответвления с водными вилами, то здесь оно одно, но очень длинное.
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