
РАССТОЯНИЕ

• 45-минутная поездка на скоростном катере из 
международного аэропорта Velana 
• 15-минутный перелет на гидросамолете из 
международного аэропорта Velana

Причины посетить LUX* North Male Atoll

• Концепция «Один остров, один курорт»
• Быстрая и комфортная 45-минутная поездка на скоростном  
 катере из международного аэропорта Velana
• Превосходное расположение для знакомства с самыми  
 известными местами для дайвинга на Мальдивах
• Большая собственная лагуна с домашним рифом, идеально  
 подходящая для любителей снорклинга
• Первоклассный центр водных видов спорта и дайвинга PADI

• Роскошные виллы с собственными бассейнами на пляже и  
 над водой
• Виллы с уникальными террасами на крыше с видом на океан
• Круглосуточный заказ блюд из ресторана в номер
• Атмосферный спа-центр LUX* Me над водой
• Бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории курорта
• Услуги проката частной яхты

Пятизвездочная роскошь

ВОЗВЫШАЮЩАЯ РОСКОШЬ
Разрушая стереотипы, на смену традиционным 
виллам с соломенной крышей пришли 
современные просторные пентхаусы-
резиденции, олицетворяющие прогрессивный 
дизайн в регионе Индийского океана.

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Вдохновляющие морские формы и оттенки 
делают этот уединенный курорт еще 
привлекательнее. Элегантный стиль разработан 
сингапурской дизайнерской группой Miaja, 
соединившей особый стиль суперяхты с 
динамичным ритмом South Beach. 67 резиденций 
расположены на пляже или над водой, так что 
гости могут наслаждаться жилым пространством 
площадью не менее 350 м².

НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Представляем крыши с видом на рифы в стране, 
расположенной практически на уровне океана. 

Впервые на Мальдивах каждая резиденция 
увенчана оборудованной террасой площадью 
120 м² – великолепной приватной верандой, 
возвышающейся на пять метров над лагуной 
– уникальная перспектива позволяет гостям 
наслаждаться восхитительными видами. 
Барбекю, бар на крыше с видом на океан, кино на 
большом экране, площадка для занятий йогой, 
романтические ужины под звездным небом 
и игры на свежем воздухе – все это позволяет 
взыскательным путешественникам, которые 
ценят оригинальность и любят наслаждаться 
роскошью в уединении, получить уникальные 
впечатления от лаунджа под открытым небом.
Дополняют предложение два первоклассных 
ресторана, фирменный пляжный клуб LUX* 
Beach Rouge, кофейня Cafe LUX*, зал The 
Barium для частных ужинов с изумительным 
аквариумом, спа-центр LUX* Me и детский клуб.

1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА LUX* RESORTS & HOTELS ПРЕВРАТИЛ ОСТРОВ OLHAHALI НА МАЛЬДИВАХ
ПЛОЩАДЬЮ ШЕСТЬ ГЕКТАРОВ В ОДИН ИЗ САМЫХ НОВАТОРСКИХ КУРОРТОВ,

ДО КОТОРОГО МОЖНО БЫСТРО ДОБРАТЬСЯ НА СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ ИЗ МАЛЕ.
МИНИМУМ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ, МАКСИМУМ РОСКОШИ.

LUX* SOUTH ARI ATOLL

Velana 
International Airport
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Виллы с одной спальней

• 15 вилл Beach Villa 
Крытая площадь виллы 110 м², 
общая площадь 351 м² 
Вилла на пляже с одной спальней с 
просторной террасой на крыше, отдельной 
гостиной и собственным переливным 
бассейном (7х3.5х1.2м) у кромки лагуны 
2 взрослых + 2 подростков или 2 детей 
или 2 младенца

• 37 вилл Water Villa 
Крытая площадь виллы 110 м², 
общая площадь 351 м² 
Вилла над водой с одной спальней, 
отдельной гостиной, террасой на крыше с 
бесподобным видом и собственным 
переливным бассейном (7х3.5х1.2м) 
2 взрослых + 2 подростков или 2 детей 
или 2 младенца

• 5 вилл Prestige Water Villa 
Крытая площадь виллы 128 м², 
общая площадь 369 м² 
Вилла над водой с одной спальней, 
отдельной гостиной, террасой на крыше с 
баром и изумительным видом на океан, 
а также собственным переливным 
бассейном (7х3.5х1.2м) 
2 взрослых + 2 подростков или 2 детей 
или 2 младенца

Виллы с двумя спальнями

• 4 виллы Beach Residence 
Крытая площадь виллы 205 м², 
общая площадь 680 м². 
Вилла на пляже с двумя спальнями, 
просторным собственным переливным 
бассейном (14.3х4.2х1.2м) и террасой на 
крыше 
4 взрослых или 2 взрослых + 2 подростка 
или 3 ребенка или 2 младенца

• 4 виллы Over-Water Residence 
Крытая площадь виллы 205 м², 
общая площадь 680 м² 
Вилла над водой с двумя спальнями, 
просторным собственным переливным 
бассейном (14.3х4.2х1.2м) и террасой на 
крыше 
4 взрослых или 2 взрослых + 2 подростка 
или 3 ребенка или 2 младенца

Виллы с тремя спальнями

• 1 вилла LUX* Beach Retreat 
Крытая площадь виллы 389 м², 
общая площадь 970 м² 
В этой просторной вилле на пляже 
представлено три спальни, отдельная 
гостиная, гардеробные, парная, сауна, 
фитнес-зона и собственный переливной 
бассейн (18х6.3х1.2м) 
6 взрослых или 4 взрослых + 2 подростка 
или 2 ребенка или 2 младенца или 2 
взрослых + 4 подростка или 4 ребенка или 
3 младенца

• 1 вилла LUX* Over-Water Retreat 
Крытая площадь виллы 389 м², 
общая площадь 997 м² 
В этой просторной вилле над водой 
представлено три спальни, отдельная 
гостиная, гардеробные, парная, сауна, 
фитнес-зона и собственный переливной 
бассейн (14.8х6.3х1.2м) 
6 взрослых или 4 взрослых + 2 подростка 
или 2 ребенка или 2 младенца или 2 
взрослых + 4 подростка или 4 ребенка или 
3 младенца



ВИЛЛЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
Виллы Beach Villa и Water Villa

ВИЛЛЫ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ
Виллы Beach Residence и Over-Water Residence

ВИЛЛЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ
Виллы LUX* Beach Retreat

Виллы LUX* Over-Water Retreat

LUX* North Male Atoll, Olhahali Island, North Male Atoll, Republic of Maldives

Схема первого этажа Схема террасы на крыше

Схема первого этажа Схема террасы на крыше

Схема первого этажа Схема второго этажа

Схема второго этажа

Схема террасы на крыше

Схема террасы на крышеСхема первого этажа
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LUX* North Male Atoll, Olhahali Island, North Male Atoll, Republic of Maldives

КОНТАКТЫ:

LUX* North Male Atoll

Отдел бронирований 
stay@luxnorthmale.com

Mona Sedghi 
Менеджер по связам с общественностью 
и коммуникациям 
Mona.Sedghi@luxmaldivesresort.com 

LUX* North Male Atoll
H. Jazeera Building 5th Floor,
Boduthakurufaanu Magu,
Male – 20077
Republic of Maldives
Тел.: +960 668 2600
Факс: +960 668 2605

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
GLOW Restaurant 
Предлагаемое в течение всего дня 
соблазнительное меню из местных блюд от 
свежайшего завтрака до гастрономических 
блюд со всего мира.

INTI
Время работы с 18.30 до 22.00 
Перуанско-японская кулинарная сенсация.

GLOW Bar
Время работы с 08.00 до 00.00
Закуски и освежающие напитки в островном 
стиле; но с закатом солнца бар превращается 
в изысканное заведение для коктейлей с 
оригинальным саундтреком.

Beach Rouge
Время работы с 10.00 до 00.00
Атмосфера Французской Ривьеры в 
красно-белом декоре. В дневные часы в 
лаундж-зоне подаются коктейли и тапас, 
а  прохладными вечерами у Индийского 
океана можно расположиться на подушках 
на пляже и наслаждайтесь музыкой от 
лучших мировых диджеев.

Кофейня Cafe LUX*
Время работы с 06.00 до 19.00
Следуйте за ароматом свежеобжаренного 
кофе в кофейне Café LUX* и наслаждайтесь 
нашим собственным блендом кофе, 
приготовленным так, как Вам нравится. Кофе 
холодного заваривания, пуровер, нитро или 
просто капучино с идеальной пенкой – от 
баристы LUX*.

The Barium
Эксклюзивный и уединенный зал для 
приватных ужинов с изумительным 
аквариумом с яркими рыбами, который 
создает впечатление, что ужин проходит под 
водой.

ICI
Время работы с 10.30 до 18.00
Множество несравненных вкусовых 
комбинаций, включая такие как сицилийская 
фисташка, жевательная резинка, крем с 
хрустящим лесным орехом и 
умопомрачительным мадагасканская ваниль, 
подается в киосках с стиле ретро и мобильных 
тележках. Вафельный рожок будет испечен 
прямо у вас на глазах.

Дресс-код
Возможно, мы и покончили со всей суетой и 
излишествами обычных роскошных курортов, 
но о стиле в LUX* не забывают. Поэтому, хотя 
в течение дня и нет особого дресс-кода, мы 
все же просим гостей не приходить в 
рестораны на завтрак и обед в купальных 
костюмах. Во время ужина гостям 
рекомендуется придерживаться 
непринужденного стиля (smart-casual) во всех 
ресторанах.

СПА-ЦЕНТР LUX* ME
• 5 уединенных вилл для спа-процедур над 

водой
• Салон красоты над водой, где также есть 

парикмахер
• Общая зона для отдыха
• Бутик LUX* Me Spa
• Сауна и фитнес-центр
• Йога на крыше
• Спа-процедуры для детей
• Йога для детей

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каноэ (бесплатно), водные велосипеды, 
SUP-серфинг, каяки, инвентарь для 
виндсерфинга (бесплатно), водные лыжи, 
аквабайк, кайтсерфинг, прогулки на 
катамаране, флайборд, экскурсии, 
индивидуальные путешествия на скоростном 
катере или лодке дхони, рыбалка утром и на 
закате, маски и ласты для скоркелинга 
(бесплатно), уроки сноркелинга, экскурсии на 
острова, прогулки для наблюдения морских 
черепах, скатов, дельфинов или китовых акул, 
seabob, прогулки на надувном банане или 
другом надувном инвентаре, круиз на закате, 
ночной сноркелинг, дайвинг, субмарина.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Детский клуб
• Художественная студия
• Модный бутик
• 2 конференц-зала
• Теннисный корт
• Студия PhotoFanatics

• Ювелирный бутик Orofini
• Бутик сувениров
• Настольный теннис
• Пляжный волейбол
• Детский клуб и услуги няни
• Кинопоказы под открытым небом

ДРУГИЕ УСЛУГИ
• Круглосуточный заказ блюд в номер
• Бесплатный Wi-Fi
• Экскурсии на роскошном скоростном 

катере, парусной лодке, катамаране и 
мальдивской лодке дхони

• Фрахт частной яхты
• Собственный врач
• Услуги прачечной
• Услуги няни (по запросу)
• Свадебная церемония и церемония 

обновления брачных клятв
• Приватные ужины
• Модный бутик
• Фотосессии на гидросамолете
• Аперитиво
• Кулинарные мастер-класс Master Chef для 

взрослых
• Кулинарные занятия Cake Boss для детей


