
Заголовок
Мальдивские острова: 

отели цепочки Banyan Tree/Angsana



Angsana Ihuru



Расположение

Северный Мале атолл (North Male 
Atoll)

20 минут на катере из 
Международного аэропорта Мале

45 номеров-вилл, расположенных 
на острове 



Размещение

Beachfront Villa (57 кв. м)

Beachfront Jet Pool Villa (68 кв. м)



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение

В номерах:

- двуспальная кровать King-size

- кондиционер

- CD-плеер

- телефон с прямым выходом на международную связь

- Wi-Fi без дополнтельной платы

- телевизор с плоским экраном диагональ 32”

- музыкальная система

- сейф

- мини-бар

- все необходимое для приготовления чая и кофе

- фен 

- халаты

- мальдивские качели и шезлонги в саду

- веранда

- открытый душ

- в номерах Deluxe Beachfront Villa – джакузи



Рестораны и бары

Ресторан Riveli – международная кухня

Бар Velaavani – напитки и легкие закуски

In-villa Dining – ужин или барбекю на территории Вашей виллы

Романтический ужин на песчаной отмели, во время круиза или 
пикник



Рестораны и бары



Спа-центр Angsana Spa



Услуги, развлечения

- бутик Angsana Gallery

- экскурсии

- тренажерный зал

- рыбалка

- водный спорт: дайвинг, снорклинг, 
снуба-дайвинг, виндсерфинг, 
катамараны, каноэ 



Banyan Tree Vabbinfaru



Расположение

Северный Мале атолл (North Male Atoll)

20 минут на катере из Международного 
аэропорта Мале

48 вилл



Размещение

Oceanview Pool Villa 
(110 кв.м)

Beachfront Pool Villa 
(110 кв.м)

Vabbinfaru Pool Villa
(120 кв. м)



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение

В каждом номере:

- кондиционер

- мини-бар

- сейф

- телефон с прямым выходом на международную связь

- Wi-Fi

- музыкальная система, устройства для подключения iPod и iPad

- телевизор с плоским экраном диагональ 32”

- все необходимое для приготовления чая \ кофе

- терраса для отдыха с вечерним освещением

- собственный бассейн и джакузи

- павильон для йоги на пляже напротив виллы 

- фен

- халаты



Рестораны и бары

Ресторан Ilaafathi – международная кухня 
и местные деликатесы

Бар Naiboli – напитки и закуски

Организация барбекю индивидуально или 
романтического ужина 
на песчаной отмели



Рестораны и бары



Banyan Tree Spa



Услуги, инфраструктура, спорт, развлечения

- организация свадебных церемоний

- бутик Banyan Tree Gallery

- лаборатория – центр охраны окружающей среды

- экскурсии

- тренажерный зал

- аренда яхты

- рыбалка

- наземные виды спорта (волейбол, пинг-понг)

- водные виды спорта: дайвинг (PADI), снорклинг, каноэ, виндсерфинг, 
вейкбординг, водные лыжи, катамараны и др.



Услуги, инфраструктура, спорт, развлечения



Услуги, инфраструктура, спорт, развлечения



Banyan Velaa



Banyan Velaa



Banyan Velaa



Banyan Tree Madivaru



Расположение

Северный Ари атолл (North Ari Atoll)

20 минут на гидросамолете из 
Международного аэропорта Мале

6 вилл



Расположение



Размещение

Tented Pool Villa (264 кв.м)



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение



Размещение

В номерах:

- кондиционер

- ЖК телевизор

- CD\DVD-плеер

- iPod с док-станцией для подключения

- Wi-Fi

- мини-бар

- кофе-машина

- все необходимое для приготовления чая\кофе

- фен

- халаты

- массажные столы для проведения спа-процедур в номере



Ресторан





Услуги, инфраструктура, 
развлечения, спорт

Галерея Banyan Tree Gallery

Спа

Экскурсии

Круизы

Рыбалка

Водный спорт:

- дайвинг (PADI)

- снорклинг

- каноэ

- катамараны

- виндсерфинг



Angsana Velavaru



Расположение

Южный Ниланде атолл 
(South Nilandhe Atoll) 

40 мин на гидросамолете из 
Международного аэропорта 
Мале

112 вилл: 79 Island Villas, 
33 InOcean Villas



Размещение: Island Villas

Beachfront Villa (88 кв.м)

Beachfront Jet Pool Villa (88 кв.м)

Deluxe Beachfront Pool Villa (207 кв.м)

Velavaru Villa (323 кв.м)

Angsana Villa (473 кв.м)



Размещение: Island Villas



Размещение: Island Villas



Размещение: Island Villas



Размещение: InOcean Villas

InOcean Villa (175 кв.м)

Premier InOcean Villa (232 кв.м)

Sanctuary InOcean Villa (287 кв.м)



Размещение: InOcean Villas



Размещение: InOcean Villas



InOcean 

Villa

Размещение: InOcean Villas



Размещение

Во всех номерах:

- ЖК-телевизор

- CD-плеер

- телефон с прямым выходом на международную связь

- Wi-Fi

- сейф

- мини-бар

- все необходимое для приготовления чая\кофе

- фен

- халаты

- кондиционер и потолочный вентилятор

Дополнительно в номерах InOcean Villas:

- DVD-плеер

- стереосистема с док-станцией для подключения iPod

- кофе-машина Nespresso

- удобный спуск в воду

- услуги дворецкого



Рестораны и бары

Kaani – европейская и азиатская кухня

Kuredhi Bar – напитки и легкие закуски

Funa – блюда средиземноморской кухни

Azzurro – итальянская кухня

Романтический ужин на песчаной отмели



Рестораны и бары



Рестораны и бары



Рестораны и бары



Рестораны и бары



Рестораны и бары



Спа-центр Angsana Spa

12 спа-павильонов



Услуги, спорт, развлечения

Детский клуб (для детей 3-12 лет)

Павильон на пляже (свадьбы, мероприятия, занятия йогой)

Средства и возможности для проведения мероприятий

Бутик Angsana Gallery

Лаборатория – центр охраны окружающей среды

Экскурсии

Тренажерный зал

Рыбалка

Водный спорт:

- дайвинг (PADI)

- снорклинг

- виндсерфинг

- катамараны

- каноэ



Услуги, спорт, развлечения



Мероприятия



Добро пожаловать в 

Angsana Velavaru

Представительство
Banyan Tree Hotels & Resorts 

в России
+7 (495) 935 89 27

Представительство в России
Banyan Tree Hotels & Resorts 
+7 (495) 935-8927

«Русский Экспресс»
Отдел Экзотики
+7 (495) 925-6699 доб. 131, 134, 135
exotica@r-express.ru

Контактная информация



Спасибо за внимание.
Успешных продаж!


