
Скоро
увидимся!



 
Поздравляем!
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ НАЧАЛСЯ!

 
 

Совсем скоро вы окажетесь в одном из лучших мест 
на планете! Кроме того, вы посетите самый стильный 
курорт на Мальдивах!

Поздравляем и даём пять ведь вам достался самый 
сладкий кусочек пирога!

Мы с нетерпением ждём встречи и поэтому решили 
дать несколько советов, которые помогут подготовиться 
к вашей поездке.

До скорой встречи!

Команда Кандимы
 

У нас есть прекрасные новости для вас!

Вы можете узнать всё, что вас интересует 
о Кандиме ещё до прибытия на остров! 
Познакомьтесь с меню в ресторанах, узнайте 
о погоде на Мальдивах, посмотрите какие 
промо-акции будут действовать и в каком баре 
будет проходить «счастливый час». Всё что вам 
нужно сделать, это скачать KandimaApp!  
Оцените это приложение как можно скорее 
и начинайте готовится к своему о-о-очень 
стильному и незабываемому отдыху! 
 

!Скачайте 
K’ APP



Готовимся к поездке! 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Нам в Кандиме повезло с погодой: круглый год тропическая жара, температура в 
пределах 28-32 градусов.  К тому же, вы на курорте, так что долой деловую одежду, 
просто расслабьтесь и будьте собой.

Мы советуем прихватить с собой лишь следующие вещи:

 • Лёгкая хлопковая и льняная одежда
 • Футболки и шорты
 • Летние платья
 • Открытая обувь и сандалии (милые леди, у нас повсюду песок и прогулки на         

 каблуках могут доставить неудобства, ОДНАКО, если вы любитель ночной жизни,  
 тогда обязательно возьмите с собой  ваши самые стильные туфли для выходов в  
 Forbidden Bar, бар только для взрослых!)
 • Купальные костюмы: плавки и бикини
 • Солнцезащитное средство (удостоверьтесь, что вы возьмете достаточное   

 количество, так как солнце может быть невероятно палящим и, возможно, вы   
 будете использовать его больше, чем вы предполагали). 
 • Репелленты от комаров
 • Зубная щетка, туалетные принадлежности, косметика. Kandima – это    

     лайфстайл-курорт, и мы хотим, чтобы здесь вы чувствовали себя как дома. Мы   
 предоставляем: шампунь и гель для душа, кондиционер для волос, лосьон для            
 тела, но, пожалуйста, не забудьте привезти с собой зубную щётку и пасту, а также  
 другие принадлежности, необходимые вам для отдыха. 
 • Ваши самые крутые солнцезащитные очки 
 • Шляпки и кепки
 • Хорошая книга для отпуска
 • Go Pro или водонепроницаемая камера 
 • Оборудование для снорклинга (или вы можете арендовать его здесь в    

 Aquaholics). Мы предоставим его бесплатно для всех гостей на Select All Inclusive  
 и Premium All Inclusive!
 • Ваш самый сногсшибательный наряд в белом цвете! Вечеринка в белом   

 проходит раз в неделю, не пропустите её!
 • Будьте в голосе! Немного практики накануне будет как раз кстати, чтобы именно  

 вы стали самой яркой звездой на нашем Караоке вечере! 

Посещая жилые острова или столицу Мале, пожалуйста, 
одевайтесь в соответствии с местными культурными и 
религиозными традициями. Девушкам рекомендуется 
носить одежду, закрывающую плечи и ноги до колен, а 
при посещении мечети убирать волосы под платок.

ЧТО НЕ БРАТЬ С СОБОЙ

 • Алкоголь. Мальдивы – мусульманская страна и алкоголь запрещен. Мальдивские   
 курорты продают алкоголь, так как у них есть специальная лицензия, однако туристы   
 не могут ввозить свой алкоголь в страну. 

 • Дроны. Мы считаем, что квадрокоптеры нереально крутые, однако на острове есть   
 ванные комнаты, джакузи и бассейны под открытым небом, а также просто места,   
     где  гости хотят побыть в полном уединении.        
 Согласитесь, неожиданно пролетающие дроны над головой, пока гости наслаждаются   
     отдыхом, могут моментально испортить настроение. Именно поэтому у нас действует   
     запрет на управление дронами на всей территории острова. Но не волнуйтесь, если                     
 Вы делаете видео о Кандиме, и вам необходим матерал, отснятый дроном, просто   
 сообщите нам об этом. Наша команда обязательно поделится с вами уже отснятым   
 материалом!  

ВАЖНО 

ЗНАТЬ! !



!Прибытие в 
международный 
аэропорт в Мале

Первое, что вам нужно сделать после выхода в 
зал прилета — подойти к представителю отеля 

Кандима. У него в руках будет табличка “Oh-so Kool” 
вот такая, как на фото ниже. Он затем проводит вас 
на гидросамолёт или самолёт местных авиалиний 

как только наступит время вашего трансфера. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несмотря на то что трансферы бронируются отделом резервации 
Kandima Maldives, гидросамолеты и внутренние авиалинии – это 
независимые компании. Наша команда направит детали вашего 
международного перелета им, и это их задача организовать самое 
подходящее и оптимальное время трансферов. В отличие от 
международных перелетов, эти компании не выписывают авиабилеты 
для пассажиров заранее. Но это совсем не проблема! Представитель 
Кандимы покажет вам, где проходит регистрация на трансфер и 
посодействует в получении вашего посадочного талона! Расписание 
всех трансферов формируется за один день до даты и может быть 
изменено в самую последнюю минуту. Именно поэтому мы не можем 
предоставить заранее информацию касаемо точного времени вашего 
трансфера. 

Какова Ваша главная задача? Просто подойти к нашему представителю 
в аэропорту сразу после выхода в зону прилета ИЛИ вы можете подойти 
к стойке Kandima под номером 65!



?
Гидросамолёт 

Внутренний перелёт и катер  

МАЛЕ

АТОЛЛ МАЛЕ

АТОЛЛ ДААЛУ

ЧТО ЖЕ ИЗ СЕБЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ТРАНСФЕР ИЗ 
МАЛЕ

Выбирая полёт на гидросамолёте, приготовьтесь кпотрясающему 
низкому полёту над рифами и лагунами Индийского океана. Полёт 
займёт примерно 45 минут и доставит вас прямо к пирсу Кандимы.

Если вы выберете внутренний перелёт, то вас ждут захватывающие 
виды из иллюминатора на острова, лагуны и океан на привычной 
для самолёта высоте. Вы окажетесь в местном аэропорту Даалу 
через 30 минут, после чего пересядете на ожидающий вас катер и 
отправитесь прямо к берегам курорта Кандима!

АЭРОПОРТ     
ДААЛУ



Ура! 

ВЫ В КАНДИМЕ! 
После того, как вы пройдёте по нашей стильной 
пристани, увидите бирюзовую воду и почувствуете 
бабочек в животе от переполняющих эмоций, что вы 
находитесь в самом стильном курорте на Мальдивах, 
команда Кандимы поможет вам с заселением в вашу 
студию или виллу.

Чуть позже, обязательно посетите нашу презентацию 
«Get Kandimatised», где команда Кандимы расскажет 
самое интересное о нашем острове - курорте и угостит 
вас коктейлем.

У вас остались ещё вопросы? Просто обратитесь к 
нашим ребятам из команды Кандимы и они будут рады 
помочь!

Ждём вас на презентации 
#GETKANDIMATISED 

Где – HQ
Когда – Каждый день

Время – 5 вечера

 



Самые крутые 
часто задаваемые 

вопросы

1 Какую валюту принимают на острове?

Вы можете взять с собой доллары США, а также 
мы принимаем кредитные карты Visa, American 
Express и MasterCard.

2 Какой дресс-код в ресторанах Кандимы?

Кандима — это лайфстайл-курорт, у нас одеваются 
просто и стильно.  Днём — повседневный пляжный, 
ОДНАКО при посещении ресторана ваша одежда 
должна прикрывать тело из уважения к другим 
гостям. Трапеза только в бикини и плавательных 
шортах не разрешены.  
Вечером нарядно-повседневный стиль одежды 
очень приветствуется. У нас совершенно нет 
правил касаемо обуви: сланцы или каблуки, как 
вам будет удобнее!  

3 Какие розетки в Кандиме?

На всей территории курорта мы используем британские 
розетки (тип G British BS-1363). Во всех студиях и виллах 
всегда есть переходник. Если вам нужен ещё один - 
просто позвоните в наш Buddy Centre.

Какие медицинские услуги есть в Кандиме?

Нам чрезвычайно повезло, ведь у нас есть новый, 
просторный и полностью оборудованный медицинский 
центр, где работают опытные врачи из Германии. Также 
есть кабинет дантиста и барокамера для проведения 
лечебной рекомпрессии после погружения.

4

На каких языках говорят в Кандиме?

У нас в Кандиме собрались ребята с разных уголков 
планеты, так что мы свободно говорим на английском, 
русском, французском, немецком, хорватском, арабском, 
тайском, мандарине и хинди.

5

Можем ли мы получить оборудование для 
снорклинга по прибытию?

Конечно! Наш крутой центр водных видов спорта 
Aquaholics имеет в наличии всё необходимое 
оборудование. Если у вас забронирован пакет Select 
All Inclusive или Premium All Inclusive, то оборудование 
для снорклинга мы предоставим бесплатно. Если 
вы останавливаетесь на плане питания BB, HB или 
FB, оборудование платное – USD 9++ с человека в 
день. Если у вас есть собственное оборудование для 
снорклинга, конечно же, вы можете взять его с собой!
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Don’t forget to show 
the world 

how Oh-so Kool 
Kandima is! 

Tag us on Facebook – Kandima Maldives
Instagram - @Kandima_Maldives

Twitter - @KandimaMaldives

#MyKindOfPlace
#AnythingButOrdinary

#KandimaMaldives
#TheKandimaBuzz

#JustPlay

HASHTAG 

IT UP!

Kandima 
TV! 

Мы в Кандиме заботимся об экологии и стремимся 
использовать как можно меньше бумаги. Поэтому вся 

необходимая информация о пребывании на нашем 
курорте доступна в #YourKindOf TV.

Все мероприятия, программа “What’s On”, меню 
доставки еды в номер, активности клуба Aquaholics и 
многое другое будет в вашем номере в Kandima TV! 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

!

МИР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, КАК 
ЖЕ ЗДОРОВО И КРУТО В 

КАНДИМЕ! 

Отмечайте нас в facebook – Kandima Maldives
Instagram - @Kandima_Maldives

Twitter - @KandimaMaldives

#MyKindOfPlace
#AnythingButOrdinary

#KandimaMaldives
#TheKandimaBuzz

#JustPlay

ПОСТАВЬТЕ 

ХЭШТЕГ!

https://www.youtube.com/watch?v=uO0WsMUz5v4
https://www.youtube.com/watch?v=uO0WsMUz5v4&feature=youtu.be


KANDIMA MALDIVES

www.kandima.com
#MyKindOfPlace

mykindofplace@kandima.com

v.4.0


	Button 2: 


