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Характеристика курортаХарактеристика курорта

• 30-метровый панорамный бассейн• 30-метровый панорамный бассейн
• Врач, работающий 24 часа• Врач, работающий 24 часа
• Фитнес-центр, павильон для йоги и медитации• Фитнес-центр, павильон для йоги и медитации
• Центр подводного плавания  • Центр подводного плавания  
 Международной подводной школы Международной подводной школы
• Клуб водных видов спорта, предоставляющий оборудование • Клуб водных видов спорта, предоставляющий оборудование 
 для моторизованного и немоторизованного спорта для моторизованного и немоторизованного спорта
• Бизнес-центр с высокоскоростным доступом в Интернет: • Бизнес-центр с высокоскоростным доступом в Интернет: 
 зал на 8 гостей с оборудованием для конференций зал на 8 гостей с оборудованием для конференций
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории• Бесплатный Wi-Fi на всей территории
• Два специальных бутика: в одном продаются • Два специальных бутика: в одном продаются 
 различные товары и мальдивские сувениры,  различные товары и мальдивские сувениры, 
 другой специализируется на fashion-товарах,  другой специализируется на fashion-товарах, 
 мальдивском искусстве и ювелирных изделиях. мальдивском искусстве и ювелирных изделиях.

Любите ли вы расслабиться или отдаться приключениям – Любите ли вы расслабиться или отдаться приключениям – 
в Loama Resort Мальдивы найдется что-то для каждого.в Loama Resort Мальдивы найдется что-то для каждого.
• Древняя баня• Древняя баня
• Тур в музей и галерею искусств Loama• Тур в музей и галерею искусств Loama
• Кулинарный класс• Кулинарный класс
• Посещение деревни на традиционной мальдивской лодке Дхони• Посещение деревни на традиционной мальдивской лодке Дхони
• Органическая овощная ферма• Органическая овощная ферма
• Рыбалка на закате• Рыбалка на закате
• Подводное плавание• Подводное плавание
• Наблюдение за дельфинами• Наблюдение за дельфинами
• Культурные туры• Культурные туры
• Детский клуб• Детский клуб
• Пикники на частном острове и многое другое• Пикники на частном острове и многое другое

Активный отдыхАктивный отдых

Loama Resort Maldives at Maamigili
Маамигили, 05161, атолл Раа
Мальдивская республика

www.loamahotelsandresorts.com

Тел.
+960 6588100

Факс
+960 6588110

Бронирование
res@loamahotelsandresorts.com

Продажи
sales@loamahotelsandresorts.com

Наследие прошлого
Культура настоящего

 
Расположение

ПОЗНАЙТЕ УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
• Расположен на атолле Раа
• Самый старый и известный исторический атолл Мальдивских островов

АТОЛЛ 
СЕВЕРНЫЙ МААЛХОСМАДУЛУ 

БАА АТОЛЛ
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Ифуру

МАЛЕ

АТОЛЛ МАЛЕ

Атолл Раа

Лучи рассвета возвращают к жизни потрясающие виды 
залитых солнцем лагун и пляжей, обрамленных изумрудны-
ми пальмами. Добро пожаловать в Loama Resort Maldives 
Maamigili – место, где умиротворенность и захватывающая 
красота сочетаются с историческим наследием Мальдивских 
островов, безупречным сервисом и оригинальными местны-
ми товарами.

Loama Resort Maldives расположен на острове Маамигили, 
входящего в состав старейшего исторического атолла Раа. 
Занимающий более 100 гектаров девственного кораллового 
рифа, обрамленный в роскошную тропическую зелень отель 
находится всего лишь в 45 минутах увлекательного полета 
на параплане от Мале.

Loama Spa

 

Музей и галерея искусств Loama

Детский клуб Loama

 

Размещение Еда и кухня

 

В отеле 105 современных номеров с видом на пляж или 
океан, включая 5 роскошных номеров люкс. В каждом 
номере есть  система кондиционирования, телевизор с 
подключенной системой IPTV и DVD/CD плеером, мини-бар и 
винный погреб, кофе машина Illy с набором капсул с 
изысканными сортами кофе, роскошная ванная, шезлонги. 
Из каждого номера есть прямой доступ к пляжу и океану, а 
также панорамный вид на водную гладь.

43 пляжных виллы (жилая площадь - 68,5 м², площадь сада 
100-120 м² ) с частным открытым душем и ванной в саду. 

5 семейных вилл (жилая площадь - 137 м², площадь сада 
200-220 м² ) с двойными удобствами и видом на пляж.

2 пляжных номера (жилая площадь - 155 м², площадь сада 
100-110 м²) с отдельной столовой и жилой зоной, отдельным 
бассейном и кабинкой на пляже с душем

52 океанских виллы (жилая площадь - 72 м²) возвышаются 
над гладью океана, имеют прямой доступ к отдельной 
лагуне прямо со ступеней террасы.

2 океанских номера с бассейном (жилая площадь - 149 м²) 
имеют два этажа и глубокий бассейн.

1 королевский океанский номер с бассейном (жилая 
площадь – 234 м²) – двухэтажный номер с двумя спальнями, 
собственной столовой, глубоким бассейном и дворецким.

В Loama Resort есть все, чтобы удовлетворить самый 
взыскательный вкус: от традиционной мальдивской кухни, 
до богатых ароматами азиатских и современных европей-
ских блюд.

Fazaa:
Работающий весь день отельный ресторан, где Вы сможете 
насладиться роскошными вкусами западной, азиатской и 
средиземноморской кухонь в просторных интерьерах 
открытого зала.

Uru Café:
Открытое кафе у бассейна, предлагающее горячие и 
холодные блюда из домашней пасты, изысканную пиццу и 
лучшие гастрономические дары Италии.

Meyzu:
Насладитесь сладостью свежего улова в японском ресторане 
отеля, окунитесь в тонкий и яркий коктейль вкусов шипяще-
го теппаньяки, сидя на открытой веранде.

Thundi:
Тайский ресторан высокой кухни, где Вы сможете насладить-
ся тайскими шедеврами и винами из собственного погреба, 
которые замечательно дополнят вкус Вашего обеда.

Мы гордимся тем, что являемся первым за пределами Мале 
отелем, имеющим официальную лицензию на открытие 
музея.

В музее Loama, расположенном рядом с зоной приема 
гостей, представлены исторические артефакты, скульптуры и 
полотна, являющиеся примерами богатого культурного 
наследия региона. Галерея искусств Loama расположена у 
пристани.

Гавань в гавани, спа-салон Loama расположен в роскошных 
изумрудных зарослях Маамигили и связан с морем собствен-
ным пирсом. Площадь спа составляет 496 м2, на которых 
расположены 4 водных спа-виллы, окна которых выходят на 
юго-восток, чтобы вы смогли насладиться поразительными 
закатами и ощутить себя в оазисе покоя и отдыха.

Спа Loama предлагает широкий спектр терапевтических, 
расслабляющих и фирменных процедур, из которых Вы 
сможете выбрать подходящие Вам, включая фирменную 
процедуру красоты, Роскошное Золото: Ran.

Специальные продукты Loama Spa изготавливаются из 
натуральных растительных экстрактов, их уникальные 
ароматы – чистое наслаждение для всех органов чувств. 
Аккуратные прикосновения наших специалистов – 
терапевтов вернут баланс вашему телу и духу.

Dhondhooni, детский клуб Loama, оказывает культурно-обра-
зовательные услуги, его сотрудники посидят с Вашим 
ребенком, позанимаются с ним в бассейне – и все это в 
атмосфере веселья и безопасности. 
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• 30-метровый панорамный бассейн • 30-метровый панорамный бассейн
• Врач, работающий 24 часа • Врач, работающий 24 часа
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Расположение

ПОЗНАЙТЕ УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
• Расположен на атолле Раа
• Самый старый и известный исторический атолл Мальдивских островов
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Атолл Раа

Лучи рассвета возвращают к жизни потрясающие виды 
залитых солнцем лагун и пляжей, обрамленных изумрудны-
ми пальмами. Добро пожаловать в Loama Resort Maldives 
Maamigili – место, где умиротворенность и захватывающая 
красота сочетаются с историческим наследием Мальдивских 
островов, безупречным сервисом и оригинальными местны-
ми товарами.

Loama Resort Maldives расположен на острове Маамигили, 
входящего в состав старейшего исторического атолла Раа. 
Занимающий более 100 гектаров девственного кораллового 
рифа, обрамленный в роскошную тропическую зелень отель 
находится всего лишь в 45 минутах увлекательного полета 
на параплане от Мале.

Loama Spa

 

Музей и галерея искусств Loama

Детский клуб Loama

 

Размещение Еда и кухня

 

В отеле 105 современных номеров с видом на пляж или 
океан, включая 5 роскошных номеров люкс. В каждом 
номере есть  система кондиционирования, телевизор с 
подключенной системой IPTV и DVD/CD плеером, мини-бар и 
винный погреб, кофе машина Illy с набором капсул с 
изысканными сортами кофе, роскошная ванная, шезлонги. 
Из каждого номера есть прямой доступ к пляжу и океану, а 
также панорамный вид на водную гладь.

43 пляжных виллы (жилая площадь - 68,5 м², площадь сада 
100-120 м² ) с частным открытым душем и ванной в саду. 

5 семейных вилл (жилая площадь - 137 м², площадь сада 
200-220 м² ) с двойными удобствами и видом на пляж.

2 пляжных номера (жилая площадь - 155 м², площадь сада 
100-110 м²) с отдельной столовой и жилой зоной, отдельным 
бассейном и кабинкой на пляже с душем

52 океанских виллы (жилая площадь - 72 м²) возвышаются 
над гладью океана, имеют прямой доступ к отдельной 
лагуне прямо со ступеней террасы.

2 океанских номера с бассейном (жилая площадь - 149 м²) 
имеют два этажа и глубокий бассейн.

1 королевский океанский номер с бассейном (жилая 
площадь – 234 м²) – двухэтажный номер с двумя спальнями, 
собственной столовой, глубоким бассейном и дворецким.

В Loama Resort есть все, чтобы удовлетворить самый 
взыскательный вкус: от традиционной мальдивской кухни, 
до богатых ароматами азиатских и современных европей-
ских блюд.

Fazaa:
Работающий весь день отельный ресторан, где Вы сможете 
насладиться роскошными вкусами западной, азиатской и 
средиземноморской кухонь в просторных интерьерах 
открытого зала.

Uru Café:
Открытое кафе у бассейна, предлагающее горячие и 
холодные блюда из домашней пасты, изысканную пиццу и 
лучшие гастрономические дары Италии.

Meyzu:
Насладитесь сладостью свежего улова в японском ресторане 
отеля, окунитесь в тонкий и яркий коктейль вкусов шипяще-
го теппаньяки, сидя на открытой веранде.

Thundi:
Тайский ресторан высокой кухни, где Вы сможете насладить-
ся тайскими шедеврами и винами из собственного погреба, 
которые замечательно дополнят вкус Вашего обеда.

Мы гордимся тем, что являемся первым за пределами Мале 
отелем, имеющим официальную лицензию на открытие 
музея.

В музее Loama, расположенном рядом с зоной приема 
гостей, представлены исторические артефакты, скульптуры и 
полотна, являющиеся примерами богатого культурного 
наследия региона. Галерея искусств Loama расположена у 
пристани.

Гавань в гавани, спа-салон Loama расположен в роскошных 
изумрудных зарослях Маамигили и связан с морем собствен-
ным пирсом. Площадь спа составляет 496 м2, на которых 
расположены 4 водных спа-виллы, окна которых выходят на 
юго-восток, чтобы вы смогли насладиться поразительными 
закатами и ощутить себя в оазисе покоя и отдыха.

Спа Loama предлагает широкий спектр терапевтических, 
расслабляющих и фирменных процедур, из которых Вы 
сможете выбрать подходящие Вам, включая фирменную 
процедуру красоты, Роскошное Золото: Ran.

Специальные продукты Loama Spa изготавливаются из 
натуральных растительных экстрактов, их уникальные 
ароматы – чистое наслаждение для всех органов чувств. 
Аккуратные прикосновения наших специалистов – 
терапевтов вернут баланс вашему телу и духу.

Dhondhooni, детский клуб Loama, оказывает культурно-обра-
зовательные услуги, его сотрудники посидят с Вашим 
ребенком, позанимаются с ним в бассейне – и все это в 
атмосфере веселья и безопасности. 
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