


Внимательные и предупредительные дворецкие курорта 
Hideaway гарантируют гостям отдых мечты в сочетании с 
образцовым обслуживанием.

Великолепный двойной домашний коралловый риф, 
расположенный в нескольких метрах от берега, приглашает 
гостей насладиться богатой подводной флорой и фауной, а 
белоснежные песчаные пляжи и ласковые воды Индийского 
океана не оставляют сомнений: это рай на Земле.

Перелет на гидроплане из аэропорта Мале до курорта 
Hideaway занимает всего 75 минут, однако это далеко 
не единственный способ совершить путешествие в 
райский уголок планеты: гости, которые путешествуют 
на собственных яхтах, могут причалить прямо к 
первоклассной пристани курорта, а владельцам 
частных самолетов рекомендуется удобная посадка в 
близлежащем международном аэропорту Ханимаду в 
сочетании с 25-минутной поездкой на скоростном катере.

Четыре ресторана и бара курорта предлагают роскошные 
блюда местной и международной кухни, а также 
изысканную коллекцию вин, гастрономические изыски 
наверняка придутся по душе даже самым искушенным 
гурманам. 

Тщательно продуманный спа-центр Hideaway Spa and 
Beauty Palace предлагает гостям 12 павильонов для 
процедур, парную и парикмахерский салон в уютных 
тропических пейзажах. 

Поклонники спорта и активного отдыха наверняка 
оценят по достоинству два открытых бассейна, центр 
спорта и активного отдыха с тренажерным залом, 
два теннисных корта и теннисную академию Николая 
Давыденко, площадку для пляжного волейбола, а также 
широкий выбор водных видов спорта, возможностей для 
рыбалки, дайвинга, аквапарк и различные экскурсионные 
программы. Каждый день будет полон приятных открытий 
и сюрпризов!
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МИР КОМФОРТА И РОСКОШИ 

Курорт Hideaway Beach Resort & Spa Maldives идеально подойдет для 
ценителей подлинной роскоши и изысканного сервиса. Пространство 
и уединение являются отличительной чертой эксклюзивного отеля, 
который может похвастаться одними из наиболее просторных пляжных 
вилл на Мальдивах. Отель был открыт в 2005 году, в 2014 году 
проведена масштабная реконструкция стоимостью 50 млн долларов 
США. Сегодня курорт предлагает гостям 103 комфортных и просторных 
виллы, почти все они (за исключением семи вилл категории Sunset 

Beach Villa) оборудованы собственным бассейном или джакузи. 



ВИЛЛЫ

103 виллы расположились среди кокосовых пальм и пышной 
тропической растительности, на пляже и на сваях прямо в 
водах лагуны, они гарантируют гостям максимальный комфорт и 
уединение. Все 10 категорий вилл (площадью от 176 до 1400 кв. м) 

принадлежат к числу наиболее просторных на Мальдивах.

SUNSET BEACH VILLA    176 KB. M
Элегантные загородные виллы категории Sunset Beach Villa 
дарят ощущение домашнего уюта и идеально подходят для 
безмятежного пляжного отдыха. Разбросанные по береговой 
линии виллы располагают раздельными гостиной и спальней, 
собственной уединенной и укрытой от посторонних глаз 
территорией с садовой зоной и выходом на пляж. 
• Открытая терраса, собственный выход на пляж;
• Раздельные гостиная, спальня и гардеробная;
• Комбинированная ванная комната, сочетающая закрытую 

и открытую зоны; 
• Джакузи
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3 взрослых
DELUXE WATER VILLA WITH POOL    196 KB. M 
Установленные на деревянных опорах над бирюзовыми 
водами лагуны виллы категории Deluxe Water Villa предлагают 
традиционный островной отдых, которым славятся 
Мальдивские острова. Просторная спальня в современном 
стиле может похвастаться панорамными окнами и открытой 
террасой с собственным бассейном, шезлонгами и столом.
• Спальня с зоной для отдыха и отдельной гардеробной 
• Закрытая ванная комната с джакузи и душевой кабиной 
• Бассейн на террасе (18 кв. м) 
• Лестница прямо в лагуну 
• Гардеробная 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3 взрослых
DELUXE SUNSET BEACH VILLA    385 KB. M 
Эти роскошные пляжные виллы, которые примут первых 
гостей в ноябре 2015 года, дарят подлинное ощущение 
домашнего уюта. Каждая вилла располагает собственным 
плавательным бассейном, раздельными гостиной и спальней, 
а также собственной уединенной и укрытой от посторонних 
глаз территорией с садовой зоной и выходом на пляж.
• Открытая терраса с бассейном и собственным выходом на пляж 
• Раздельные гостиная, спальня и гардеробная
• Комбинированная ванная комната, сочетающая закрытую 

и открытую зоны, с джакузи
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3 взрослых
BEACH RESIDENCE WITH PLUNGE POOL    550 KB. M 
Подлинный дом вдали от дома - виллы категории Beach 

Residence на береговой линии располагают собственным 
бассейном и небольшим пляжем, укрытыми от посторонних 
глаз, и отличаются изысканной обстановкой: кухонный уголок 
рядом с гостиной, раздельные спальня и гардеробная, 
раздвижные двери, ведущие на террасу и пляж. 
• Собственный пляж с открытым бассейном 
• Комбинированная ванная комната, сочетающая закрытую 

и открытую зоны, с джакузи 
• Гардеробная, отдельная спальня 
• Гостиная с обеденной зоной 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3 взрослых 
BEACH RESIDENCE WITH LAP POOL    550 KB. M 
Виллы категории Beach Residence на береговой линии 
дарят подлинный домашний уют, располагают собственным 
плавательным бассейном и небольшим пляжем, укрытыми 
от посторонних глаз, и отличаются изысканной обстановкой: 
кухонный уголок рядом с гостиной, раздельные спальня и 
гардеробная, раздвижные двери, ведущие на террасу и пляж.
• Собственный пляж с открытым плавательным бассейном 
• Комбинированная ванная комната, сочетающая закрытую 

и открытую зоны, с джакузи 
• Гардеробная, отдельная спальня 
• Гостиная с обеденной зоной 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 3 взрослых 
OCEAN VILLA WITH POOL    300 KB.M 
Установленные на деревянных опорах в водах лагуны 
элегантные виллы категории Ocean Suite вызовут 
подлинный восторг у молодоженов и располагают всем 
необходимым для комфортного отдыха: гостиная со 
стеклянным полом с обеденной зоной, просторная спальня, 
бассейн на террасе и закрытая ванная комната с джакузи. 
• Гостиная с обеденной зоной 
• Бассейн (22 кв. м) на открытой террасе с лестницей в лагуну 
• Закрытая ванная комната с телевизором, гардеробом, 

джакузи и душевой кабиной
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 1 

ребенок или 3 взрослых

Из соображений безопасности мы не рекомендуем отдыхать 
с детьми в возрасте до 12 лет на виллах, установленных на 
опорах в лагуне.
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FAMILY VILLA WITH POOL     705 KB. M 
Эти просторные пляжные виллы с одной спальней прекрасно 
подойдут для семей с детьми и семейных пар и располагают 
всем необходимым для комфортного отдыха: собственный 
панорамный бассейн, собственный пляж, раздельные 
гостиная и спальни, просторная ванная комната, терраса на 
крыше и зеленая территория, укрытая от посторонних глаз. 
• Просторная ванная комната, сочетающая закрытую 

и открытую зоны, с джакузи и тропическим душем 
(открытым и закрытым);

• Спальня с отдельным гардеробом 
• Гостиная с гостевым туалетом и душем 
• Панорамный бассейн на открытой террасе с видом на 

собственный пляж 
• Терраса на крыше 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 

ребенка или 3 взрослых 
OCEAN SUITE WITH POOL    340 KB. M  
Установленные на деревянных опорах над водами лагуны 
роскошные апартаменты с двумя спальнями и двумя 
ванными комнатами идеально подходят для семей с детьми 
подросткового возраста. В каждой спальне есть зона для 
отдыха и собственная ванная комната, просторная гостиная 
располагает обеденным столом, раздвижные двери ведут 
прямо на большую террасу с бассейном. 
• Две спальни с двумя ванными комнатами с гардеробными 
• Закрытая столовая 
• Просторная терраса с бассейном (25 кв. м) 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 2 ребенка 

или 4 взрослых
HIDEAWAY PALACE    1,420 KB. M 
Роскошный люкс Hideaway Palace состоит из трех 
отдельных вилл (каждая со своей ванной и гардеробной), 
соединенных брусчатой террасой и окруженных двумя 
бассейнами, создающими волшебное ощущение, будто 

виллы парят над водой. 
• Главная спальня с гардеробом, открытой и закрытой 

ванными комнатами с джакузи, с тропическим душем и 
обычным душем на свежем воздухе в садовой зоне;

• Две гостевые виллы с открытыми и закрытыми ванными 
комнатами и гардеробными 

• Просторный обеденный павильон с открытой террасой 
на крыше для того, чтобы любоваться на звезды и 
ужинать при свечах 

• Отдельная гостиная 
• Два бассейна 
• Просторные садовая и пляжная зоны 
• Максимальное количество гостей: 4 взрослых + 2 детей 

или 6 взрослых. 
FAMILY 2 BEDROOM VILLA WITH POOL   1,200 KB. M 
Эти просторные пляжные апартаменты с двумя спальнями и 
двумя ванными предлагают традиционный островной отдых 
для семей с детьми и располагают собственным большим 
бассейном, собственным пляжем, отдельной гостиной и 
спальней, террасой на крыше, а также зеленой территорией, 
укрытой от посторонних глаз.
• Две спальни, каждая с собственной гардеробной 
• Просторная комбинированная ванная комната с 

джакузи, тропическим душем (открытым и закрытым) 
• Вторая закрытая ванная комната с ванной и открытой 

душевой кабиной 
• Гостиная с гостевым туалетом и душем 
• Панорамный бссейн на открытой террасе с видом на 

собственный пляж 
• Терраса на крыше 
• Максимальное количество гостей: 2 взрослых + 4 детей 

или 5 взрослых.
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РЕСТОРАН MATHEEFARU
Уютный ресторан на песке с видом на океан предлагает 
гостям курорта разнообразный ассортимент блюд по 
системе «шведский стол». Изюминка обедов в Matheefa-
ru (в переводе на русский название ресторана означает 
«коралловый риф») – команда талантливых поваров, 
которые работают на демонстрационных кухнях. 
Трапезой можно наслаждаться как на террасе ресторана 
с видом на лагуну, так и в зале, где большие окна широко 
открыты, приветствуя свежий океанский бриз. Ценителям 
романтики рекомендуется забронировать один из двух 
уединенных павильонов над водами лагуны. 

ГРИЛЬ-БАР MEERU
Уютный гриль-бар Meeru рядом с пляжем станет настоящим 
открытием для ценителей вкусной и ароматной трапезы в 
непринужденной обстановке. Гриль-бар, примыкающий 
к бассейну, открыт с позднего утра до позднего вечера 
и предлагает широкий выбор изысканных блюд 
международной кухни. Все гости смогут насладиться 
обедом на террасе на свежем воздухе с видом на лагуну и 
полюбоваться проплывающими скатами, акулами-няньками 
и стаями разноцветных рыб. Изюминки меню гриль-бара – 
хрустящая домашняя пицца из дровяной печи, вырезка из 
сухой выдержанной говядины, а также прекрасные закуски 
из свежих лобстеров и морепродуктов, выловленных из 
специального аквариума и приготовленных на гриле из 
лавового камня.

АЗИАТСКИЙ РЕСТОРАН SAMSARA 
Пропитанный романтикой азиатский ресторан Samsara с 
открытой террасой, установленной над водами лагуны, - 
райское местечко для гурманов. В меню ресторана собраны 
изысканные блюда современной индийской кухни, которые 

обещают гостям подлинное гастрономическое удовольствие. 
И меню, и атмосфера ресторана заслуживают, как минимум, 
двух визитов: один для того, чтобы познакомиться с меню, 
другой – чтобы понаблюдать за настоящим кулинарным 
театром на демонстрационном столе теппаньяки – где шеф-
повар готовит индийские блюда на глазах у посетителей.

РЕСТОРАН THE BLUE HERON (ОТКРЫТИЕ В НОЯБРЕ 
2015 ГОДА) 
Наслаждаться ласковым тропическим солнцем на берегу 
потрясающего панорамного бассейна курорта еще никогда 
не было настолько приятно. Мы подаем легкие закуски 
и прохладительные напитки и предлагаем фирменные 
блюда международной кухни в течение всего дня. Закажите 
блюда прямо к шезлонгу или пообедайте за столом с 
видом на океан: к вашим услугам устричный бар и свежие 
морепродукты, суши, сашими и различные закуски.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ 
Романтический ужин при свечах под звездами или 
пикник на соседнем необитаемом острове, обеденные 
павильоны над водами лагуны или уединенное барбекю 
на огороженной части пляжа – мы сделаем все, чтобы 
воплотить в жизнь ваши гастрономические мечты и 
доставить вам подлинное удовольствие.

ЗАКАЗ БЛЮД В НОМЕР 
Просторные и комфортные виллы так не хочется покидать. 
И не стоит! Благодаря круглосуточному обслуживанию в 
номерах Вы можете насладиться изысканными блюдами 
тогда, когда пожелаете. Разумеется, вкупе с отличным 
сервисом.
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СПА-ЦЕНТР SPA AT HIDEAWAY 

Тщательно продуманный и вдохновленный окружающим тропическим 
природным ансамблем Индийского океана спа-центр Hideaway Spa and 
Beauty Palace приглашает всех гостей насладиться расслабляющей 
атмосферой и изысканными процедурами. Спа-продукты от известной 
испанской марки Natura Bissé – инновационные продукты для ухода 
за кожей, которые пользуются популярностью у голливудских звезд, 
вкупе с расслабляющими процедурами гарантируют превосзодный 
результат. В оформлении спа-центра использовано утонченное 
сочетание предметов интерьера из кокосового и тикового дерева, 
камня «сукабуми» и розового галтованного камня с острова Ява, 
известняка, розового сланца, оникса и шелковых тканей, которые 
создают ощущение чувственного прикосновения к миру гармонии и 
оздоровления. 12 уединенных и комфортных павильонов (открытых и 

закрытых) позволят насладиться процессом под звуки волн.

В Hideaway Spa and Beauty Palace также имеется:
ПАРНАЯ

ОТКРЫТЫЙ ПАВИЛЬОН ДЛЯ ОТДЫХА
МАНИКЮРНЫЙ И ПЕДИКЮРНЫЙ САЛОН

ЗОНА ОТДЫХА
БУТИК
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ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ HIDEAWAY EXCLUSIVE MARINA
Полностью оборудованная современная пристань для яхт 
построена специалистами из компании Walcon Marine.

Характеристики: 15-20-метровые причалы = 20 яхт / 
30+-метровые причалы = 2 яхты / Максимальная длина 
= 80 метров / Максимальный траверз 20 метров 25-30 
причалов = 3 яхты / Параллельная швартовка = возможна 
/ Максимальная осадка = без ограничений

ДАЙВИНГ-ЦЕНТР MERIDIS DIVE & RELAX
Исследуйте богатый подводный мир атолла Хаа 
Алифу с помощью нашего дайвинг-центра, который 
предлагает новейшее снаряжение для погружений и 
услуги профессиональных инструкторов. Гости могут 
совершить кратковременные погружения с гидом или 
пройти полноценный курс обучения по системе PADI 
(Meridis имеет сертификат PADI 5* Gold Dive Resort). 

ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА  DEEP BLUE 
WATERSPORTS
Катамаран / виндсерфинг / кайтсерфинг / каякинг / серфинг 
с веслом / аренда скоростного катера для занятий водными 
видами спорта / водные лыжи или вейкборд / катание на 
надувных аттракционах / водный мотоцикл.

ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
• Рыболовные туры: Вечерняя рыбалка / Морская 

глубоководная рыбалка / Рыболовецкие туры с 
местными рыбаками

• Спортивный комплекс: 2 теннисных корта с 
искусственным освещением / пляжный волейбол 
/ площадка для стритбола / площадка для мини-
футбола / тренажерный зал, оборудованный по 

последнему слову техники / настольный теннис / 
футбол / велосипеды / фитнес-инструктор / инструктор 
по йоге.

• Бассейны: На курорте два бассейна: основной бассейн 
с детским бассейном расположен рядом с баром Meeru, 
панорамный бассейн – рядом с рестораном Blue Heron.

• Аквапарк: Настоящее веселье для всей семьи, в 
ноябре 2015 года на курорте прямо в лагуне откроется 
аквапарк с надувными игрушками, плотами, водными 
горками и трамплинами.

• Теннисная академия: В ноябре 2015 года на курорте 
открывается теннисная академия Николая Давыденко. 
Российский профессиональный теннисист, которому 
покорялась третья строчка мирового рейтинга ATP в 
одиночном разряде, а также его команда предложат 
мастер-классы для игроков любого уровня – от 
новичков до профессионалов.

• Экскурсии: Однодневные экскурсии на соседние 
обитаемые острова, посещение Музея и 
мемориального центра на острове Утим / путешествие 
на острова Диду, Таканду, Мурейду, Маранду и Финей 
/ морские прогулки и наблюдение за дельфинами /
индивидуальные или групповые круизы на закате и 
рассвете на традиционной лодке дони.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
• Бесплатное посещение для детей в возрасте от 3 до 12 лет
• Игры и другие активности в помещении и на свежем 

воздухе в сопровождении специалистов (услуги няни 
предоставляются по запросу без дополнительной платы)

ДРУГОЕ
• Специальные предложения для организации свадеб и 

медового месяца
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта 
• Велосипеды доступны на каждой вилле

ДОСУГ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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КАК ДОБРАТЬСЯ 

Роскошный курорт Hideaway Beach Resort & Spa расположен на 
острове Донакули на атолле Хаа-Алифу, на северной оконечности 
Мальдивской гряды, в 290 км от столицы островного государства 
Мале. Оптимальный способ добраться до курорта – прямой перелет 
на гидроплане продолжительностью 75 минут. Рейсы выполняются 
местной авиакомпанией Trans Maldivian Airways, стоимость трансфера 
будет включена в общий счет за номер. Полеты гидропланов возможны 
только в светлое время суток. Для гостей, которые прилетают 
в Международный аэропорт Мале до 23 часов, мы предлагаем 
забронировать следующий вариант трансфера: 45-минутный местный 
перелет в международный аэропорт Ханимаду, а затем 25-минутная 
поездка на скоростном катере до острова Донакули. Гостям, которые 
прибывают после 23 часов, необходимо будет провести одну ночь в 
Мале, сотрудники отдела бронирования курорта при необходимости 

окажут всю необходимую помощь.

201 - 226

227 - 250

101 - 107

 108 - 115

128 & 129

130

301, 303, 304, 305, 307

302 & 306

131 - 132

133 - 137

145 & 146

138 to 144

THE BLUE HERON

MATHEEFARU RESTAURANT

MEERU BAR & GRILL
MARINA

RECEPTION

KIDS & ADULTS POOL

SPORTS COMPLEX

DEEP BLUE
WATERSPORTS

MERIDIS 
DIVE CENTRE

KIDS CLUB

THE HIDEAWAY SPA

SAMSARA 
RESTAURANT116 - 127

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ 
Атолл: Хаа Алифу
Остров: Донакули
Спутниковые координаты: Широта 6.840925 / Долгота 
73.051157
Расстояние от международного аэропорта Мале: 290 км
Размеры острова: 1,4 км в длину x 500 м в ширину


