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Мальдивский остров Kurumba расположен в атолле Северный Мале на тропическом
острове, куда очень удобно добираться – все десять минут на катере от главного
аэропорта в столице Мальдив. Kurumba, который получил свое имя за счет кокосовых
пальм, растущих в изобилии по всей территории острова, был первым частным
островным курортом на Мальдивах. Живописные пейзажи сего классического
мальдивского острова отличаются тропическими пышными садами, потрясающим
домашним рифом и чистейшими песчаными пляжами.

Отель Kurumba Maldives может очаровать всех своим превосходным выбором меню и
продуктов питания, широким разнообразием развлечений. В то же время здесь всегда
можно найти атмосферу уединенности, спокойствия, единения с природой. Все это
формирует отличное сочетание для истинного райского отдыха, который таки идеально
подходит для семей и влюбленных пар.

Давайте рассмотрим, какие номера нам предлагает гостиничный комплекс Kurumba
Maldives
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Королевская резиденция

Данная резиденция представляет собой номер сьют, где имеется две спальни и два
бассейна, просторная обустроенная терраса, выходящая прямо к пляжу.

Вход в резиденцию ведет через внутренний двор, по удобному мостику, соединяющему
два берега декоративного бассейна. На другой стороне располагается павильон,
увенчанный тростниковой крышей, а также кушетки для отдыха с обеих сторон.
Внутренний дворик направляется в фойе, а затем можно пройти в просторную гостиную,
недалеко от которой находится туалетная комната и буфетная.

С другой стороны фойе есть еще одни двери, ведущие в два крыла Резиденции. В
каждом крыле располагается спальня с широкой кроватью на двоих, гардеробная,
дворик с бассейном, душ на открытом воздухе, джакузи, а также широкий гамак под
навесом. Гости Королевской Резиденции могут воспользоваться дополнительными
привилегиями и услугами – каждое утро можно отведать эксклюзивный завтрак с
шампанским, а после обеда в ресторане предлагают бесплатные коктейли и услугу
личного дворецкого.

Президентская вилла

Этот номер расположен на втором этаже. В спальне имеется широкая кровать. А из
комнаты можно спуститься прямо к океану. На том же этаже расположена ванная
комната, гардеробная со стеклянной душевой кабиной и мраморной отделкой для
просторной ванны, стоящей в центре помещения. Также в распоряжении гостей
джакузи, стоящая в башне под крышей из тростника. Просторная гостиная – на первом
этаже. Отсюда можно выйти на веранду, а с веранды – на лагуну. Гости виллы также
могут пользоваться привилегиями – бесплатными закусками и эксклюзивными
завтраками.
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