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Мархабаа и рады представить 31-й выпуск ньюслеттера
«Открытка с Курумбы»

Мы с удовольствием рассказываем вам последние новости нашего роскошного
курорта Kurumba Maldives

Приветствие генерального директора
Как вы, наверное, знаете, недавно курорт Kurumba отпраздновал свое 47-летие.
 В 1972 году наш курорт стал самым первым частным островным курортом на
Мальдивах: в октябре четверо молодых мальдивских предпринимателей на
необитаемом острове с кокосовой плантацией основали курорт, который положил
начало развитию индустрии туризма в стране.

На протяжении многих лет мы продолжаем совершенствовать наш курорт, чтобы
соответствовать постоянно меняющимся требованиям мирового рынка, но в
основе всего остается наша команда – более 450 сотрудников, которые
стремятся подарить всем гостям запечатлеть волшебные моменты и счастливые
воспоминания, окружив окружить их радостью, любовью и дружеской заботой.  

Мы благодарим всех гостей, которые разместили положительные отзывы на
туристических сайтах, а также на наших страницах в Facebook и Instagram.
Пожалуйста, продолжайте делиться нашими хорошими новостями в социальных
сетях!

Если вы планируете вернуться к нам в ближайшие месяцы, пожалуйста,
свяжитесь с нами напрямую для получения самых актуальных специальных
предложений и преимуществ или же свяжитесь с вашим агентом. Нам  будет
очень приятно снова увидеть вас на курорте и мы с нетерпением ждем встречи в
самом ближайшем будущем.
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С наилучшими пожеланиями, 
Эндрю Дженссон, генеральный директор

47-я годовщина Kurumba 

Kurumba Maldives, первый курорт на Мальдивах,
отметил свой 47-й день рождения 3 октября 2019
года.  В дополнение ко многим важным вехам,
которых уже достиг наш любимый курорт, мы
отметили эту дату ярким тимбилдингом и уличной
ярмаркой в нашей деревушке, которая
продемонстрировала кулинарные таланты
многонациональной команды курорта.

Профессиональные повара взяли выходной, а
наши сотрудники из разных департаментов – от
инженеров до озеленителей, от спа-центра до
службы приема гостей, приготовили свои любимые
национальные блюда.

Каждый стенд был оформлен восхитительно
находчиво и полон вкусных блюд, а наши
сотрудники с гордостью облачились в свои
национальные костюмы, чтобы показать, сколько
талантов и разных культур объединяет курорт
Kurumba.

Празднование Курбан-Байрам 

Ид аль-адха или Курбан-Байрам («праздник
жертвоприношения») – один из главных
религиозных праздников в Исламе, он отмечается
по всему миру в ознаменование окончания хаджа,
ежегодного паломничества в Мекку. На Мальдивах
празднование Курбан-Байрам происходит по-
своему уникально, но это не только праздник
молитв и яств, но и красочный карнавал музыки и
радости.

Лейтмотивом праздника курбан-Байрам на курорте
Kurumba Maldives стали радость, восторг и
удовольствие; мы пригласили всех гостей принять
участие в традиционных обрядах, связанных с
праздником, на протяжении всего дня.

Новогодние празднества 

Новый год уже не за горами, и на курорте
Kurumba все уже готово: мы заказали подарки
Санте и наши специальные праздничные
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гавайские рубашки для тематической новогодней
вечеринки «Алоха!». С нетерпением ждем
приятных эмоций в честь окончания года и
возможности пожелать еще более
запоминающихся моментов в новом году под бой
часов. Присоединяйтесь к нам на праздновании,
которое обещает быть полным радости и веселья.

24 декабря 2019 года: Рождественский
сочельник

Украшение елки
Рождественское шоу
Рождественский ужин
Культурное шоу под барабаны
боду-беру

25 декабря 2019 года: Рождество

Рождественская кокосовая
живопись
Встречаем Санта-Клауса!
Детский праздник
Живая музыка и
развлекательное шоу в баре
Kandu

31 декабря 2019 года: Новогодний вечер

Детские фильмы и развлечения
Новогодние коктейли с
пузырьками и канапе
Гала-ужин
Гавайская вечеринка и
обратный отсчет с живой
музыкой и диджеем

01 января 2020 года: Новый год

Новогодний завтрак с игристым
вином и детокс-меню
Праздничная ярмарка для детей
Новогодняя лаунж-зона на
закате с дегустацией вина
Развлекательная программа

06 января 2020 года: Православное
Рождество

Рождественский ужин

Курорт, свободный от пластиковых трубочек
В рамках кампании по борьбе с сокращением
использования одноразовых предметов из
пластика, курорт Kurumba Maldives предпринял
следующий шаг по борьбе с загрязнением
окружающей среды, заменив пластиковые
трубочки биоразлагаемыми аналогами. Kurumba
Maldives является последовательным сторонником
движения против одноразового пластика и
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поддерживает решение Мальдив запретить такую
продукцию к 2025 году.

Завод по производству бутилированной воды
Мы с гордостью сообщаем, что строительство
нашего собственного завода по розливу воды
будет завершено к концу ноября 2019 года.  Это
поможет нам сделать важный шаг в сокращении
количества пластиковых бутылок, используемых
на курорте, и продолжить работу по пересмотру
спектра наших услуг в пользу внедрения
экологически чистых инициатив. 

Производство собственной питьевой воды, как
негазированной, так и газированной, позволит нам
значительно сократить закупки бутилированной
воды для нужд курорта и в то же время
обеспечить высокое качество продукции и услуг.
Кроме того, сокращение объема пластиковых
отходов будет в значительной степени поможет
развитию наших общих экологических проектов:
вся страна сегодня работает над улучшением
мощностей по переработке.

Наша цель – производить около 1200 литров
питьевой воды каждый день - как негазированной,
так и газированной, тем самым сократив импорт на
примерно 12 тонн питьевой воды в месяц.  Новое
предприятие расположено рядом с заводом по
опреснению воды курорта, откуда вода поступает
по трубопроводу, затем проходит еще два этапа
фильтрации и стерилизации, чтобы гарантировать,
что она соответствует международным стандартам.
 Стеклянные бутылки, в которых вода подается
гостям, повторно используются после мытья,
стерилизации и повторного заполнения на заводе
по розливу.

Поприветствуйте наших новых сотрудников!

Эльвира Дмеллоу
Менеджер спа-центра
Доктор Эльвира Дмеллоу гармонично сочетает
глубокие знания в области косметологии,
рефлексологии и терапии с опытом, который она
получила в процессе работы в качестве тренера,
эксперта по здоровому образу жизни и менеджера,
что гарантирует всем гостям незабываемые
впечатления. Она родом из Индии. Она также
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практикует мотивационный коучинг и сама
следует тем принципам, о которых рассказывает.
Любит быть физически здоровой, увлекается
подводным плаванием и бадминтоном. Верит в
баланс работы и жизни и ценит жизнь.

Ибрагим Мухтар
Исполнительный управляющий
Опыт Мухтара в индустрии гостеприимства
насчитывает более 23 лет. Он продемонстрировал
навыки эффективного лидерства и управления
персоналом с большим опытом работы в составе
многонациональных команд. Недавно Мухтар
закончил обучение по программе MBA в известном
колледже FTMS (Киберджайя, Малайзия),
аффилированном с Университетом Anglia Ruskin
(Великобритания) и присоединился к команде
Kurumba Maldives в качестве исполнительного
управляющего.

Исмаил Исам
HR-менеджер
Исмаил Исам закончил программу MBA в
Университете Anglia Ruskin в 2018 году. Работая в
индустрии гостеприимства в качестве HR-
специалиста в течение последних шести лет, Исам
приобрел необхоодимые знания и опыт с тем,
чтобы продолжить свою карьеру на позиции
менеджера по персоналу в Kurumba Maldives. Исам
- молодой и амбициозный мальдивец с развитыми
навыками коммуникации, он является отличным
примером для молодых и талантливых
специалистов страны, которые хотят развиваться и
стать в будущем лидерами своей отрасли.

Команда: в фокусе
 
Шеф-повар Виджи Мани : За любовь к
гастрономии
Шеф-повар Виджи присоединился к команде
курорта в 2016 году в качестве старшего шеф-
повара Partie.  Благодаря упорной работе и
страсти к своему делу, он смог завоевать
доверие и поддержку своей команды и
руководства и был повышен до младшего су-
шефа в 2018 году.

Большая редкость, когда самый
преуспевающий и упоминаемый в опросах
гостей и онлайн-обзорах сотрудник работает в
отдела, который является сердцем курорта, то
есть на кухне. Тем не менее, Виджи
зарекомендовал себя как настоящая
суперзвезда, получая постоянные похвалы и
признание за свою замечательную улыбку,
легкий характер и желание удовлетворить все
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кулинарные запросы наших гостей со всего
мира.

Его мечта – развиваться вместе с курортом и
группой, с целью однажды стать шеф-поваром
в одном из наших отелей.  Мы полностью
поддерживаем его в этом и приглашаем всех
познакомиться с ним лично: уверены, что он
будет очень рад помочь всем гостям любым
доступным ему способом.
 

Познакомьтесь с нашей командой

Эндрю Янссон
Генеральный директор
“Просто живи своей

жизнью, шаг за шагом”

Ян Олликайнен
Исполнительный шеф-

повар
"Думаю, я знаю секрет

жизни – просто
проводи время, пока не

привыкнешь"

Али Фарук
Операционный менеджер
"Живите с любовью. И
любите свою жизнь "

Абдула Мохамед
менеджер корпоративного

парка
"Делайте все стильно"

Али Шариф
Главный инженер

Набил Джохар
директор по финансам 

"Жизнь в удовольствие
лучше, чем успешная

жизнь"

Исмаил Исам
HR-менеджер

"Верьте в себя. Все
наши надежды и мечты

достижимы"
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Мадушан (Мади) Херат
Менеджер по

развлекательным
активностям

"Если вы хотите сиять
как солнце, надо для
начала также дарить

тепло"

Ибрагим Мухтар
Исполнительный

управляющий
"Не переставайте
мечтать. Никто не

может оставить вас на
пути к мечте"

"Не важно, насколько
вы умны, если вы

никогда не знали, как
работать с людьми, вы
не добьетесь успеха"

Эльвира Дмеллоу
менеджер спа-центра
"Выходите из зоны
комфорта. Ставьте

амбициозные цели."

Ариста Аррес
Менеджер по питанию и

напиткам
"Воображение важнее,

чем знания"

Следите за нашими обновлениями на

Kurumba Maldives
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