
До частного острова JA Manafaru, расположенного на самой северной верхушке
Мальдивского архипелага, можно добраться на 60-минутном трансфере из
международного аэропорта Веланы (MLE).

Трансфер осуществляется авиакомпанией Manta Air и новым самолетом Beechcraft
1900D, который является одним из самых быстрых внутренних рейсов, доступных для
перевозки пассажиров высокого класса, и самым первым самолетом на Мальдивах.
Этот уникальный самолет в настоящее время находится на эксклюзивном маршруте
до частного острова JA Manafaru.

Ваше путешествие к Настоящим Мальдивам начинается с 50-минутного перелета.
Самолет оснащен одноместными сиденьями у окна, что дает возможность любоваться
живописным видом на прекрасные коралловые острова, окруженные оттенками
лазурно-голубого цвета. После приземления во внутреннем аэропорту Хоарафуши
вас ожидает 10-минутная поездка на скоростном катере до курорта.
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Настоящих Мальдив



Beechcraft 1900D от Manta Air, один из самых быстрых небольших самолетов для перевозки
пассажиров высокого класса и первый в своем роде на Мальдивах, с высоким потолком,
оснащенный кондиционерами и туалетной комнатой. Все 15 эргономичных сидений оснащены
достаточным пространством для ног, дополнительными индивидуальными вентиляционными
отверстиями, столиками-подносами и индивидуальными иллюминаторами, из которых
открывается живописный вид на Индийский океан во время путешествия к частному острову
JA Manafaru. Легкие закуски подаются стюардессой в течение всего 50-минутного полета.

Положения и условия:
Все цены указаны с учетом платы за обслуживание в размере 10% и государственных налогов в размере 12%.

• Для более комфортного трансфера, пожалуйста, сообщите нам информацию о вашем международном рейсе прибытия и вылета, а также
все паспортные данные (имя в паспорте, номер паспорта, дата рождения, национальность, пол) всех путешественников минимум за 15 дней
до вашего прибытия на Мальдивы. Пожалуйста, отправьте ваши данные по электронной почте на reservations.manafaru@jaresorts.com .

• Максимальная норма провоза багажа составляет 22 кг на пассажира. Вес ручной клади не должен превышать 5 кг. Плата за
дополнительный багаж составляет 2 доллара США за лишний килограмм.

• Для младенцев (0-1,9 лет) не предусмотрена индивидуальная норма провоза багажа, и их багаж включен в норму провоза багажа для
взрослых.

• Внутренние чартерные рейсы выполняются компанией Manta Air и подпадают под действие правил и условий Manta Air, с которыми можно
ознакомиться по адресу https://mantaair.mv/

• Пожалуйста, обратите внимание, что Manta Air несет всю ответственность за обслуживание рейсов и другие услуги, предоставляемые ими,
и что JA Manafaru не несет ответственности за их услуги, а также не несет никакой ответственности или контроля за их работой или
расписанием.

• Все туристические курорты обязаны заказывать Внутренние трансферы на Мальдивы от имени любого въезжающего и выезжающего
иностранного туриста, проживающего и зарегистрированного на курорте.

• Пожалуйста, обратите внимание, что на исходящем трансфере из внутреннего аэропорта Хоарафуши нет специальной зоны ожидания, и
гость останется в JA Manafaru до самого последнего возможного момента.

*Manta Air оставляет за собой право изменить воздушное судно или маршрут.

КОМФОРТ И УДОБСТВО

Наш сотрудник по обслуживанию гостей встретит вас по прибытии в Международный
аэропорт Велана и сопроводит в зарезервированный лаундж, где вы сможете насладиться
бесплатными напитками в ожидании своего рейса. Расположенный на верхнем этаже
терминала внутренних рейсов, лаундж предоставляет панорамный вид на Индийский океан и
предлагает еду и напитки, в том числе блюда Юго-Восточной Азии.

Стойка регистрации открывается за 90 минут до вылета и закрывается за 30 минут до вылета.

ВЫЛЕТ ИЗ МАЛЕ (MLE) ВО ВНУТРЕННИЙ АЭРОПОРТ           
HOARAFUSHI (HRF)

ОТЪЕЗД ИЗ JA MANAFARU (JAM)

ВО ВНУТРЕННИЙ АЭРОПОРТ HOARAFUSHI (HRF) ДО МАЛЕ (MLE) *

ВЫЛЕТ ВРЕМЯ ПРИЛЕТ ВРЕМЯ ВЫЛЕТ ВРЕМЯ ПРИЛЕТ ВРЕМЯ ПРИЛЕТ ВРЕМЯ

MLE 11:45AM HRF 12:45PM JAM 12:15PM HRF 13:15 PM MLE 14:15 PM
MLE 16:15 PM HRF 17:15 PM JAM 16:45 PM HRF 17:45 PM MLE 18:45 PM

НА БОРТУ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС | ТРАНСФЕР В ОБЕ СТОРОНЫ
590 долларов США за взрослого | 540 долларов США за ребенка (от 2 до 11,9 лет) | 

Бесплатно для младенцев (0-1,9 лет)

* Первый рейс отправляется в 13:15 из внутреннего аэропорта Хоарафуши. Для гостей, забронировавших
билеты на международные рейсы с вылетом из Мале утром, будет организован трансфер на
гидросамолете. Этот рейс будет отправляться из JA Manafaru в 06:00. Полет до международного
аэропорта Велана займет около 90 минут.

ГОСТИ МОГУТ БЕСПЛАТНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ УСЛУГАМИ И УДОБСТВАМИ:                      
• Высокоскоростной Wi-Fi                                                                                                                           
• Зарезервированные посадочные места в специально отведенном месте                                                             
• Закуски, включая сэндвичи, супы, салаты, блюда Юго-Восточной Азии, чай, кофе,                                                 
безалкогольные напитки и многое другое


