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Hilton Hotels and Resorts представляет новый 
отель на Мальдивах Hilton Maldives Amingiri 
Resort & Spa. Расположенный на красивом 
тропическом острове Северного атолла Мале, 
курортный отель с индивидуальным бассейном 
у каждой виллы, предлагает продуманный 
подход к гастрономии, полноценному 
оздоровлению и эксклюзивные удобства для 
путешественников всех возрастов.

ЛАКОНИЧНО

•   109 пляжных и надводных вилл, каждая с 

собственным бассейном.

•       К услугам гостей шесть фирменных 

заведений: рестораны и бары 

• Krakengiri крупнейший детский клуб на 

Мальдивах и Re: Fuel лаундж для 

подростков.  

•         Спа-центр Amingiri, павильон для занятий 

йогой и круглосуточный фитнес-центр. 

•  Салон красоты 

•  Дайв-центр, бутик стильных аксессуаров, 

фотостудия и арт-центр.



НАШИ ВИЛЛЫ: 

ONE-BED ROOM OVER WATER POOL VILLA. 
Каждая вилла с индивидуальным бассейном, расположена недалеко от рифа, 
предоставляет гостям конфиденциальность и захватывающий вид с солнечной террасы.

ONE-BEDROOM BEACH POOL VILLA
У гостей, проживающих на виллах с одной спальней и приватным бассейном, в окружении 
красивых тропических растений, есть прямой доступ к нетронутому пляжу. 

ONE-BEDROOM OVERWATER SUITE WITH POOL
Погрузитесь в абсолютную роскошь пространства. В каждом номере: спальня, просторная 
гостиная и терраса с бассейном.

TWO-BEDROOM OVERWATER POOL VILLA
Гости по достоинству оценят полное уединение и большую открытую террасу, с которой 
открываются живописные виды бескрайнего океана.

TWO-BEDROOM BEACH POOL VILLA
Спроектированная с учетом интересов семей, вилла с двумя спальнями, видом на 
мерцающую лагуну и отдельным входом для большей приватности.

THE AMINGIRI RESIDENCE
Самое эксклюзивное место отдыха на острове, построена в благоустроенной бухте с 
панорамным видом на океан и восход солнца. Разнообразие грамотно распланированных 
зон для развлечений, создает роскошную атмосферу для праздничных поездок, семейных 
мероприятий и мероприятий, которые случаются раз в жизни.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  МЕСТА 

SIP TEA LOUNGE - современный чайный 
дом, прославляющий мировую чайную 
культуру.

HABITAT - Насладитесь блюдами 
средиземноморской и Юго-Восточной 
Азии на открытой кухне нашего ресторана, 
работающего в течение дня.

AURA POOL BAR & COCKTAIL LAB - 
Первая коктейльная лаборатория на 
Мальдивах, посвященная искусству 
миксологии и бар у бассейна.

BEACH SHACK - Высококлассный 
ресторан, с непринужденной атмосферой и 
превосходными блюдами, 
приготовленными на гриле

EDEN - место, где стоит ознакомиться с 
тщательно продуманными авторскими 
дегустациями шампанского и джина. 

ORIGIN - представляет: морепродукты в 
лучшем виде, при приготовлении которых 
используются особые методы и технологии 
в стремлении к безотходному производству 
и правильному питанию.

ОСТРОВНОЙ ДОСУГ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Восстановите душевные силы и тело, 
посетив омолаживающие спа-процедуры 
и хаммам в спа-центре Amingiri. В 
распоряжении гостей: салон красоты, 
павильон для занятий йогой и 
круглосуточный фитнес-центр.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ГОСТЕЙ
Ежедневные творческие занятия для 
детей в просторном детском клубе. 
Путешественники - подростки могут 
уединиться в Re:Fuel, лаундж 
исключительно для них.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Курортную одежду и предметы первой 
необходимости можно приобрести в 
бутике Giri, а в ювелирном магазине Loupe 
вас ждет сверкающая коллекция 
самоцветов. 

СОЗДАНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ
Запечатлеть моменты путешествия можно 
в фотостудии. А в арт-центре, во время 
посещения мастер-классов - помогут 
раскрыть творческий потенциал.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ

• Дайвинг-центр. Более 30 мест для 
дайвинга на Северном атолле Мале, 
включая затонувшие корабли.

• Снорклинг, дайвинг, каяки и большой 
выбор водных видов спорта. 

• Круизы на закате, в сопровождении 
морского биолога курорта


