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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЮНЫХ ГОСТЕЙ KURUMBA   
Удобное расположение Kurumbа, ц е м е н т н ы е  д о р о ж к и , п р о с т о р н ы е  к о м н а т ы , выбор 
ресторанов и активный отдых продуманы для прекрасного семейного отдыха. Мы стараемся изо всех сил, 
чтобы наши самые юные гости почувствовали наше гостеприимство, и наша команда всегда рядом. Необходимо 
забронировать семейный ужин, предложить программу на завтра или организовать няню для ребенка – мы 
рады помочь. 
 

 
КОМФОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Перед вашим приездом, пожалуйста, зарегистрируйтесь:  http://www.kurumba.com/pre-registration и укажите 
имена и возраст ваших детей для того, чтобы мы могли сделать ваше пребывание более ярким. 
• Детское Меню 
• Детский клуб Majaa для детей от 4 до 13 лет 
• 2 бассейна для детей без присмотра взрослых 
• Услуги няни доступны по требованию и за дополнительную плату  (требуется предварительное  
   бронирование за день) 
• Небольшая игровая площадка 
• Детские кроватки 
• Подогреватель бутылочки и стерилизатор 
• Пеленальные столики для детей (места для смены подгузников в некоторых общественных туалетах) 
• Высокие детские стульчики 
• Детские коляски – зависит от наличия 
• Спасательные жилеты для детей и оборудование для снорклинга 
• Спортивные программы в зоне отдыха Majaa  
• Видео игры в детском клубе Majaa  
 
Пожалуйста, отметьте для себя, что для некоторого из перечисленного может быть потребован депозит. 
Определенное количество инвентаря в наличии, и, следовательно, гости обслуживаются по правилу: «Кто 
первый пришел, тот и получил». 
  
 
РАСЦЕНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Специальные цены доступны для детских планов питания и трансферов. 
               

 
УСЛУГИ НЯНИ 
В течение 24 часов мы можем организовать надежные услуги няни для детей от 2 лет. Мы будем делать 
все возможное, чтобы осуществить вашу просьбу быстрее. Пожалуйста, отметьте для себя, что для 
этой услуги оплата почасовая и на одну няню максимум двое детей. З а дополнительной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь в детский клуб Majaa. 
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КОНФИГУРАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Комната                               Размер Кол -во         Тип кровати Mаксимальная Заполняемость 

Superior Room   74м2               38 Двусп-я/Одн-я 
Maкс. 3 взр. или 2 взр. + 1 
ребенок/грудничок В наличии с 
межсоединенными дверьми 

Deluxe Bungalow 74м2               72 Kорол-я/Одн-я    Maкс. 3 взр. или 2 взр. + 2 детей 

Beachfront Deluxe 
Bungalow 74м2               34 Kорол-я/Одн-я    Maкс. 3 взр. или 2 взр. + 2 детей 

Garden Pool Villa 124м2               8 Корол-я 
Maкс. 3 взр. + 1 ребенок/грудничок 
Maкс. 2 взр. + 1 ребенок + 1 грудничок 
Maкс. 2 взр. + 2 детей 

Beach Villa  103м2               6 Корол-я Maкс. 3 взр. + 1 ребенок или 2 взр. + 2 
детей + 1 грудничок 

Deluxe Pool Villa 
Всреднем 
160м2               17 Корол-я Maкс. 3 взр. или 2 взр. + 2 детей + 1 

грудничок 

Family Villa 306м2               4 Корол-я Maкс. 3 взр. или 2 взр. + 2 детей + 1 
грудничок 

Two Bedroom 
Kurumba Residence 768м2               1 Корол-я Maкс. 8 взр. или 4 взр. + 2 детей + 2 

грудничков 

 
Пожалуйста, отметьте для себя, что наличие комнат с односпальными кроватями и комнат с межсоединенными 
дверьми зависит от имеющихся возможностей. 

 

 
 
ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Программа досуга для детей предлагает разнообразные виды деятельности в зависимости от возраста. 
• Тур на лодке со стеклянным дном 
• Круиз на закате солнца и поиск дельфинов 
• Урок снорклинга, снорклинг тур с гидом и снорклинг сафари 
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ДЕТСКИЙ КЛУБ MAJAA 
Часы работы: 9:00 – 18:00 
В детском клубе Мajaa наши юные гости активно развлекаются играми, культурными поделками, 
образовательными упражнениями и играми на пляже в мальдивском духе. Детский клуб Мajaa открыт с 9:00 
до 18:00 для детей в возрасте от 4 до 13 лет. Большой выбор развлечений в клубе и на открытом 
пространстве происходит под руководством опытных аниматоров детского клуба. Для детей до 4 лет 
пользоваться услугами клуба Majaа можно в сопровождении одного из родителей или заранее согласованной 
по времени няни. 
 
Детский клуб Majaa – мальдивский идея для игр и веселья, это наша концепция для самых юных гостей. Семь 
дней в неделю мы предлагаем разнообразную, насыщенную занимательными играми программу, чтобы 
почувствовать мальдивский дух: морская биология, уроки мальдивскому танцу «Боду беру», уроки игры на 
барабане, поделки из кокоса, образовательные игры и спорт. Мы также предлагаем в качестве занятий 
практику языка дивехи, рисование, раскраску лица, паззлы, фильмы, мини-футбол и многое другое. 
 
По причинам безопасности родители должны зарегистрировать своих детей в детском клубе Majaa. 
Регистрационная форма должна быть заполнена, и прием ваших детей может зависеть от определенных условий 
(состояние здоровья вашего ребенка). 

 

 
 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Часы работы: 08:30 - 17:30 
Центр водных видов спорта предлагает широкий спектр мероприятий для семей и наших самых маленьких 
гостей с 8 до 17 лет. Центр водных видов спорта удобно расположен вблизи неглубокой лагуны на курорте, 
которая подходит для некоторых из нижеперечисленных видов деятельности, ориентированных на пляж: 
• Морской кайяк   • Вейкбордин    • Виндсёрфинг 
• Катамараны    • Уроки парусного спорта  • Уроки виндсёрф-а 
• Водные лыжи    • Уроки сёрфинга 
• Плавание на подушке  • Сапсёрфинг 
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ЕВРО-ДАЙВЕРЫ 
Часы работы: 08:00 - 12:00 / 15:00 - 17:30 hrs 
Школа дайвинга в Kurumba Maldives и лучшие места для дайвинга в этом районе на расстоянии, которое можно 
преодолеть из отеля на лодке за 5 -30 минут. Места для дайвинга включают Manta Point, погружения на 
затонувшее судно и одни из самых привлекательных на Мальдивах дрейфовые погружения. 
 
Центр дайвинга полностью экипирован оборудованием современного уровня и кислородно-азотной смесью для 
погружения.  Школа дайвинга также предлагает услугу «Учимся подводному плаванию» для детей от 8 лет. 
Эта программа проводится в лагуне, которая находится за территорией школы дайвинга. Для дополнительной 
информации ознакомьтесь с сайтом Euro Divers Maldives. 
 
РЕСТОРАНЫ 
Курорт предлагает детское меню для самых юных гостей. 
• Детские столовые приборы доступны во всех ресторанах. 
• Детское меню доступно в большинстве наших ресторанов. Меню включается в себя разнообразные 
блюда для грудничков (от 6 до 12 месяцев), детей преддошкольного возраста и детей до 12 лет. 

 

 
 

ЭКСКУРСИИ 
Kurumba  Maldives  имеет большое разнообразие программ и занятий, доступных для гостей. Дети от 3 лет и 
старше под присмотром родителей также могут получать удовольствия от этих программ в зависимости от 
определенных условий. 
• Тур на лодке со стеклянным дном 
• Тур в Мале с гидом 
• Круиз на закате солнца и поиск дельфинов 
• Экскурсия «Курумба изнутри» 
• Обучение снорклингу,  снорклинг тур с гидом 
• Пикник на песчаной косе (рекомендуется детям от 10 лет и старше) 
• Образец снорклинг тура 
 


