разведка отели

ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ
W RETREAT & SPA MALDIVES

Как добраться
Отель W Retreat & Spa
Maldives расположен на
острове Федсу в северной части атолла Ари,
входящего в архипелаг
Мальдивские острова,
в 25 минутах лета на
гидроплане от международного аэропорта
Мале.
www.starwoodhotels.com

Общая информация: Отель W Retreat & Spa Maldives открылся в 2006 году. Управляется компанией Starwood. Отмечен премиями по версии различных туристических изданий.
Трансфер: Перелет из международного аэропорта Мале до острова, на котором расположен отель, занимает менее часа. Трансфер не включен в стоимость проживания. Каждый, кто забронировал отдых в W Retreat & Spa
Maldives, получает доступ в VIP-лаунж в аэропорте Мале, где можно провести
время в ожидании вылета. К услугам гостей — бесплатный интернет и скромный выбор напитков и закусок. Сам перелет не вызывает никаких нареканий. Гидропланы летают точно по расписанию, без задержек.
Check-in: Гостей на пирсе встречает лично генеральный директор. Обращается к каждому по имени (данные о пассажирах передаются встречающими
в аэропорту сотрудниками отеля), и это производит впечатление. Приветственный коктейль, ожерелье из цветов — каждому гостю. Персональный
дворецкий сопровождает на виллу, где и предлагает заполнить все необходимые документы. Процедура регистрации занимает минимум времени.
Вилла: Виллы Ocean Oasis, стоящие на воде, дают возможность купаться, не
покидая личного пространства, и это главное преимущество по сравнению
с Beach Oasis (у этой категории нет доступа на персональный пляж, но есть
бассейн). Все виллы выполнены в едином стиле. Весьма комфортное жилое
пространство спроектировано грамотно, планировка не вызывает никаких
нареканий.
Сервис: Отзывчивый персонал. Появляется, если в этом есть необходимость.
Философия курорта — не отвлекать отдыхающих излишним вниманием. С
этой задачей сотрудники отеля отлично справляются.
Рестораны: Шеф-повар старается предложить постояльцам все лучшие специалитеты региона. В основе меню главного ресторана Fire — морепродукты, которые доставляются на остров рыбаками из соседних деревень. Кулинарная концепция предлагает гостям познакомиться с авторской кухней фьюжн с легким
азиатским акцентом. В меню преобладают легкие простые блюда (идеальный
вариант для местного климата), основное внимание уделяется качеству ингредиентов. Раз в неделю проводятся барбекю-вечеринки, когда гостям предлагается большой выбор всевозможного мяса и морепродуктов, приготовленных
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на гриле. Есть суши-ресторан, где тоже стоит непременно побывать. Для желающих при отеле открыты кулинарные курсы, где можно узнать секреты приготовления морепродуктов. Прекрасная винная карта.
Особенности: В лучших традициях отелей W серьезное внимание уделено
клубной составляющей. Единственный курорт на Мальдивах, где есть целый
бар-клуб 15 Below, посвященный водке. В меню — более 90 сортов этого
напитка со всего мира. Русская водка представлена несколькими ключевыми марками. По совместительству это еще и ночной клуб, где приглашенные диджеи устраивают зажигательные вечеринки.
Вердикт: Достойный продукт, который можно рекомендовать поклонникам
отельного бренда W. Не самый лучший вариант для семейного отдыха, зато
идеально подходит для романтического отдыха. Из недостатков можно
отметить размер острова (он довольно небольшой). Действительно разнообразная кухня, которая не надоедает в случае длительного пребывания на
курорте.
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