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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Есть мнение, что отдых
на Мальдивах несколько
однообразен, но Леся
и Игорь с этим не согласны.
«Мы плавали, ходили
в спа, наблюдали за огромными
черепахами, а по вечерам
слушали живую музыку
в местном ресторане», —
вспоминает Леся

МЫ ЖИЛИ В БУНГАЛО
У САМОГО БЕРЕГА, И
КАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ ОДНИ
НА ОСТРОВЕ, — ПОЛНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ
ИЗОЛИРОВАННОСТИ
ОТ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

ВОЗДУШНЫЙ
ЗАМОК
Девятичасовой полет до Мальдив
прошел у Леси и Игоря практически
незаметно благодаря
комфортабельному Airbus А380
компании Etihad Airways. Как только они
вступили на борт, поняли: этот лайнер
мало напоминает самолет в его
привычном понимании. Расположившись
в бизнес-классе, ребята решили немного
вздремнуть и разложили свои кресла в
полноценные двухметровые кровати
одним нажатием кнопки. Большую часть
полета Игорь и Леся провели в общей
зоне, где вместе с другими пассажирами
смотрели футбольный матч в прямом
эфире на широкоэкранном телевизоре.
Во время полета ребята также смогли
по достоинству оценить меню,
разработанное лучшими
поварами мира.

ТВОЯ
СВАДЬБА
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приз — романтическое путешествие на
двоих. «Сначала у меня был шок — я до
последнего не верила, что такое возможно и что это случилось с нами, —
вспоминает Леся. — Я прыгала по квартире как сумасшедшая и бесконечно
обнимала мужа. Еще больший восторг
мы испытали, узнав, что летим на
Мальдивы!
В столицу Мале мы прилетели на суперкомфортном лайнере Etihad Airways,
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Свадьба Леси и Игоря
в Киеве прошла на природе
в стиле бохо-шик.
Молодожены решили сделать
акцент на живых цветах
и натуральных материалах

Л

еся и Игорь познакомились в
Белоруссии во время тренинга, который проходил в палаточном лагере. Уже через год
они поженились в Киеве, на родине невесты. Свадьбу устроили в стиле бохошик. Получив фотографии с торжества,
Леся решила принять участие в свадебном конкурсе HELLO.RU. Каково же было ее удивление, когда ей позвонили и
сообщили, что она выиграла главный
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Лесе и Игорю повезло вдвойне. Сначала они встретили друг
друга, а затем победили в конкурсе на сайте HELLO.RU
и выиграли путешествие на Мальдивы
где легко смогли выспаться, и были готовы к приключениям. До нашего отеля
Kurumba, который находился на крошечном острове, нас доставили на яхте.
Ступив на землю Курумбы (отдыхающие называют остров в честь отеля, не
желая запоминать длинное официальное название — Vihamanaafushi), мы
поняли, почему Мальдивы называют
земным раем. Первое, что мы сделали, — побежали к океану. Теплый, чи-

стейший и голубой-голубой — как на
картинках. Утомленные плаванием, мы
покачивались в гамаках, катались на
катере в поисках дельфинов, наблюдали фантастические закаты, расслаблялись в спа — в общем, наслаждались
жизнью. Когда мы уезжали с Курумбы, с
нами вышел прощаться почти весь персонал отеля — они долго махали нам
вслед, пока мы уплывали на яхте. Это
было невероятно трогательно...»
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