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Миссия выполнима
Детские программы в Four Seasons
Landaa Giraavaru заставят детей отвлечься
от планшетов и смартфонов
Елена Филипченкова
Туристу
на заметку
Прямой перелет от
«Аэрофлота», отсутствие
визы, незначительная
разница во времени
(что особенно важно
во время коротких путешествий с детьми),
гастрономические
открытия и, конечно,
гарантия качественного
отдыха и сервиса на
должном уровне год
за годом приводят любителей Индийского океана на Мальдивы. Приятное дополнение: при
оплате десяти ночей еще
четыре предоставляются бесплатно. Расположен отель на острове
Ландаа-Гираавару атолла
Бaa, входящего в архипелаг Мальдивские острова, в 120 км к северо-востоку (30–45 минут перелета на гидросамолете)
от международного аэропорта Мале.
www.fourseasons.com

FOUR SEASONS

Landaa
Giraavaru, расположенный на самом удаленном атолле Баа одноименном острове
Ландаа-Гираавару, признан ЮНЕСКО объектом Всемирного биосферного заповедника. Всего 35 минут на гидросамолете от
аэропорта Мале — и в вашем распоряжении 2 км белого песка, дайвинг-центр с традиционными развлечениями Мальдив:
сноркелингом в коралловых садах, круизами с дельфинами, возможностью спасти черепаху, а со временем даже вырастить свой
собственный коралловый риф. И, конечно,
настоящий аюрведический SPA-центр со
специальными процедурами для маленьких гостей.
О тды х детей в Four Seasons L andaa
Giraavaaru — это не бесполезное лежание в шезлонге с планшетом в руках. Как
в первый день в школе, по приезду детям
выдают у чебник с за даниями Passport
to Advent ure of the Republic of Landaa
Giraavaru. В нем порядка 15 заданий, головоломок, кроссвордов на различные темы:

нужно охотиться на ящериц, расписывать
руки хной, работать на кухнях ресторанов, собирать травы и фрукты для коктейлей, определить свою дошу по аюрведе и
загадать желание под местным деревом исполнения желаний. За правильное выполнение заданий «ученики» получают печати
о выполнении, которые при выезде из отеля можно поменять на игрушки или мороженое для всей семьи.
Составитель учебника — журналист,
краб по имени Каку, пишущий статьи о
местных. У Каку есть свой адрес на остро-

ве — 3-я нора на Palm Tree Road, и страница на Facebook, и даже свой email — kaku.
maldives@fourseasons.com.
С 1 июня в Landaa Giraavaru ввели новую приключенческую программу детского клуба для детей 8–12 лет — чемоданчик
спецагента «Миссия: Landaa Giraavaru». Это
продолжение Passport to Adventure, которую разработали специально для тех детей, которые прилетают на курорт из года
в год и с 2012 года уже знают все головоломки и задания наизусть. Задачи следующего
уровня еще более захватывающие и позна-
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МАЛЕНЬКИМ ПОСТОЯЛЬЦАМ
предлагают следить за ящерицами,
расписывать руки хной и даже работать
на кухнях ресторанов

вательные — ремонт и пересадка кораллов,
которые подвергаются вли янию окружающей среды; наблюдение и помощь в
лечении раненых черепах из реабилитационного центра, создание оригами исчезающих животных. Можно также снять видео
об острове и его обитателях (его разместят
на страничке отеля в Facebook) или взять
интервью у любимого сотрудника этого
Four Seasons. Чтобы заработать необходимые для получения тайного приза баллы,
придется не только решать творческие задачи, заниматься исследованиями, но и
обладать навыками уборки собственной
комнаты. Так, для получения аттестации
по одному из заданий ребенку нужно будет
безупречно заправить кровать.
Для детей постарше молодежная группа защитников окружающей среды Target
Team уже несколько лет проводит семинары и презентации для повышения осведомленности в вопросах защиты природы.
Также можно вступить в проект по возрождению коралловых рифов. Для этого
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