ПЛАНЫ ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КУРОРТА

КАРТА КУРОРТА

• Бесплатный беспроводной интернет
• Детский клуб Majaa
• Мастер-классы по приготовлению коктейлей • Мастер-классы
• Еженедельные коктейли для гостей
мальдивской кухни
• Игровая площадка с фoнтанами для детей • DVD библиотека
• 24-часовой тренажерный зал
• Кинозал
• Тур по внутреннему двору отеля
• Зона Playstation
• Ежедневные фитнес классы
• Дегустации вин
• Спортивные командные игры
• Уроки снорклинга
• 2 освещаемых теннисных корта + 1
• Байдарки
многофункциональная спортивная
• Прокат масок и трубок
площадка для плавания
• Территория игр (бильярд, аэрохоккей, мини-футбол)

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Room & Breakfast (Номер и Завтрак)
Завтрак шведский стол или премиум a la carte в
зависимости от категории забронированного
номера.
Half Board (Полупансион)
Ужин в главном ресторане (шведский стол).
Full Board Plus
(Полный Пансион Плюс)
Обед & Ужин в основном ресторане с
напитками
Выбор безалкогольных напитков,
пакетированные соки, вода, кофе, чай, вина,
ликеры и коктейли только во время приема
пищи в основном ресторане
Dine Around All-Inclusive
(Все Включено - Ультра)
Обед с выбором из двух меню в трех локациях
с напитками
Ужин с выбором из 7 ресторанов с напитками
Напитки в течение дня: Athiri, Kandu Bar & Fez
Выбор безалкогольных напитков, соки, вода,
кофе, чай, пиво, вина, ликеры и коктейли.
Морская прогулка на лодке со стеклянным
дном, тур в Мале, круиз на закате в поисках
дельфинов.
Требуется минимальное количество ночей –
4 ночи.

НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

• Серфинг путешествия (сезонно)
• Катамараны
• Уроки парусного спорта
• Виндсерфинг
• Уроки виндсерфинга
• Водные лыжи
• Вейкбординг
• Сафари на водном мотоцикле
• Парасейлинг
• Катание на надувной подушке
• Катание на банане
• Плавание на лодке с веслом
• Плавание на каноэ со стеклянным
дном
• Катание на моторной лодке
• Нибординг
• Спортивные развлечения для
детей
• Центр дайвинга с курсами PADI
от начального уровня до мастера

• Круиз на закате и поиск дельфинов
• Пикник на песчаной косе
• День по-мальдивски
• Тур с гидом в Мале
• Прогулка вокруг острова на лодке

• Ночной снорклинг с гидом
• Спортивная рыбалка
• Рыбалка на рифе на закате
• Частная аренда катера
• Романтический ужин «Звуки

• Свадебные церемонии

• Услуги профессионального

• Кулинарные события

• Вечерние развлечения

со стеклянным дном

возобновления клятв

моря» на пляже

фотографа

Two Bedroom Kurumba Residence

Beach Villa

Deluxe Bungalow

верности

Family Villa

Garden Pool Villa

Superior Room

Deluxe Pool Villa

Beachfront Deluxe Bungalow

Каналы для снорклинга

VELI СПА
Душа Veli Спа вдохновлена умиротворенной аурой островов,
гармонией океана, самобытностью местных жителей и целительным
эффектом человеческого прикосновения в комбинации с
традиционной мальдивской терапией. Позвольте лечебным
процедурам оказать наилучший эффект на Мальдивских островах.
• 8 одноместных и парных комнат для процедур
• Массажи, спа-процедуры и уход за лицом
• Маникюр и педикюр
• Dhivehi Beys (местные процедуры)
• Спа под звездами (непревзойденные ощущения для влюбленных па
р)
• Raalhu процедуры под открытым небом
• Йога павильон и уроки йоги
• Комната для отдыха
• Продажа косметических средств Veli spa

РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСТЕЙ В НОМЕРАХ
РАЗМЕР

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

КОЛ-ВО ТИП КРОВАТИ МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Superior Room

74m2

38

Queen/Twin

Deluxe Bungalow

74m2

72

King/Twin

Макс. 2 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка/подростка

Beachfront Deluxe Bungalow

74m2

34

King/Twin

Макс. 2 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка/подростка

Garden Pool Villa

124m2

8

King

Beach Villa

103m2

Макс. 2 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок/младенец. Номера со смежными

Макс. 3 взрослых + 1 ребенок/младенец/подростка
Макс. 2 взрослых + 1 ребенок/подростка + 1 младенец

6

King

Макс. 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка/подростка + 1 младенец

17

King

Макс. 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка/подростка + 1 младенец

Family Villa

306m2

4

King

Макс. 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка/подростка + 1 младенец

Two Bedroom Kurumba Residence

768m2

1

King

Макс. 6 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка/подростка + 2 младенца

Deluxe Pool Villa

В среднем

160m2

Обратите внимание, что размещение в номере с двумя раздельнымикроватями и номерами со смежными дверьми зависит от наличия ном
еров данного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завтрак бесплатный и включен в
стоимость проживания. Экскурсии зависят от
погодных условий. В пакет All Inclusive включены
2 бесплатные экскурсии за каждые 7 проплаченных
ночей.

Vihamanaafushi 08340 Republic of Maldives T +960 664 2324 F +960 664 3885
E kurumba@kurumba.com www.kurumba.com
A Universal Resort

РАЗМЕЩЕНИЕ

ЕДА И НАПИТКИ

Классический дизайн в современном исполнении с приятными мелоча
ми.

Superior Room (Улучшенный номер)
38 номеров | 74 кв.м.
Удобно расположенные номера с террасой
на первом этаже или балконом на втором
этаже. Ванная комната открытой
планировки, две кушетки для отдыха.

Deluxe Bungalow (Бунгало делюкс)
72 номеров | 74 кв.м.
Уединенный уголок с ванной открытой
планировки, укрытый в зелени,
расположенный всего в нескольких шагах
от мелкопесчаного пляжа. Расслабьтесь
на кушетке и почувствуйте легкий бриз.

Beachfront Deluxe Bungalow
(Бунгало делюкс на берегу)
34 номеров | 74 кв.м.
Уютный, хорошо обустроенный домик.
Блестящий белый песок и сверкающий
океан в шаге от собственной террасы.

МАЛЬДИВЫ В ПОЛНОМ ЦВЕТЕ
Курумба – это самый первый курорт на Мальдивах. Космополитный мальдивский остров - идеальный выбор для гостей, которые
хотят расслабиться и насладиться отдыхом на белоснежном песчаном пляже, поплавать в кристально чистой лагуне и у домашнего
рифа. Яркую картину дополняет бесконечный выбор развлечений и мероприятий, связанных с активным отдыхом, сказочная кухня
на любой вкус и разнообразные культурные программы каждый вечер.

ПОЧЕМУ KURUMBA MALDIVES?
• 10 минут из аэропорта.
• Трансфер на роскошной скоростной лодке, доступен 24 часа.
• 7 ресторанов, 3 бара and 1 кальянная.
• Разнообразные планы питания, обслуживание в номерах 24 часа.
• Программа мероприятий на неделю с выбором бесплатных развлечений.
• Широкий выбор экскурсий, водных видов спорта и мест для дайвинг
а.
• Мальдивские ощущения: кулинарные показы, спа-процедуры.
• Впечатляющая культура и развлекательная вечерняя программа с
талантливыми мальдивскими исполнителями.

Garden Pool Villa
(Вилла в саду с бассейном)
8 вилл | 124 кв.м.
Виллы, утопающие в зелени тропических
садов. Вместительный размер, собственный
дворик, ванная комната открытой
планировки с небольшим бассейном.

Beach Villa *
(Пляжная вилла)
6 вилл | 103 кв.м.
Прекрасное расположение для наблюдения
за восходом солнца. Просторные виллы с
отдельной гостиной и спа-ванной.

Family Villa **
(Президентская вилла с бассейном)
4 виллы | 306 кв.м.
Двухуровневая изысканная вилла. Идеально
подходит для пар или семей. Потрясающие
виды на океан, уединенный отдых у
бассейна или на пляжной террасе.

Two Bedroom Kurumba Residence ***
1 резиденция l 768 кв.м.
Гордость Курумбы. Роскошная
внутренняя обстановка со всеми
желаемыми удобствами. С двух сторон
виллы расположены бассейны с
функцией джакузи.

УСЛУГИ И УДОБСТВА
• Регистрация гостей 24 часа
• Комната отдыха для прибывающих
и выезжающих гостей
• Персонал, говорящий на разных языках
• 2 бассейна для плавания и 2 детских
бассейна
• Активный отдых для детей,
подростков и взрослых
• Дайвинг центр

• Конференц-залы
• 1 бутик
• Доктор на территории отеля
• Услуги няни для детей
• Центр отдыха Majaa
• Прачечная и химчистка
• Центр водного спорта
• Оранжерея с орхидеями
• Фото-студия

Гости в виллах могут насладиться:
* Премиум завтраком по меню с 8 до 11 утра
** Бесплатные коктейли с 18 до 19 часов ежедневно

Deluxe Pool Villa **
(Вилла делюкс с бассейном)
17 вилл | в среднем 160 кв.м.
Роскошная вилла с бассейном, террасой,
тростниковой беседкой и тропическим
садом.

Vihamanaa
Во время завтрака уютно
по-домашнему. Пир горой
вечером. Интернациональные
деликатесы с мальдивской ноткой.
Каждый день что-то новое.
Изысканные блюда, вкус которых
вы будете долго помнить.

Thila
Бескрайние виды на океан из
нашего фирменного ресторана.
Современная кухня c широким
выбором морепродуктов, свежей
рыбы и отборного мяса,
приготовленных на мальдивском
гриле.

Hamakaze
«Океанский бриз» в Курумбе.
Играющие язычки пламени,
аппетитные хибати, гармоничное
шипение теппаньяки. Разноцветные
суши и морепродукты. Роскошный и
незабываемый ужин в нашем
ресторане над водой.

Al Qasr
Фирменные блюда ливанской и
марокканской кухонь.
Торжественная обстановка. Мясо
на мангале, сочные шашлыки,
закуски, которыми хочется
поделиться, и сытные таджины.
Мир абсолютно новых вкусов.

Mahal
Подлинные рецепты северной и
южной Индии, блюда
непередаваемого вкуса. Широкий
выбор от в меру острых до
изысканно нежных.

Khing Thai
Незабываемое кулинарное
путешествие в царство запахов
Таиланда. Смесь сладких и острых
оттенков присуще для
традиционной тайской кухни.

Kandu
Просторный открытый для
океанского бриза павильон над
водой. Мягкие DJ сеты, душевный
джаз, энергичные музыкальные
коллективы и авторские коктейли.
Очаровательные дни и
зажигательные вечера.

Café
Разнообразная мальдивская и
пикантная азиатская классика.
Традиционная еда и домашнее
мороженое. Еда на скорую руку
или обеды у бассейна в течение
всего дня.

Fez
Расцветка в арабском стиле,
элегантный дизайн и широкий
выбор ароматного кальяна – в
этом месте атмосфера располагает
к общению с любимым человеком.

Athiri 1, 2
Идеальное расположение в
западной и восточной части
острова. Изумительные закаты над
Индийским океаном с коктейлем в
руке.

In Villa Dining
Вечер, когда не хочется куда-либо
идти. В меню службы доставки
еды в номер предлагается
множество классических блюд со
всего мира, которые могут быть
доставлены вам 24 часа в сутки.

