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в воде, на сваях, а площадь самой большой из них,
с живописным садом, бассейном и столовой, составляет 800 кв. м. И все-таки главное, зачем стоит отправиться в этот отель на Мальдивах,— даже не стильные номера и возможность наблюдать потрясающие закаты на
собственном пляже. Прежде всего это место, где можно
на время отвлечься от суеты, набраться сил и положительных эмоций, вдохнуть новую жизнь в отношения
любящих людей. Huvafen Fushi создан так, что не влюбиться заново просто невозможно. Уникальная природа тропического острова, лазурные воды Индийского
океана, никакого шума и хаоса, ничего лишнего.
Встречать 2018 год отель предлагает в стиле Джеймса Бонда. Гурманам придутся по вкусу рестораны Celsius, Feeling Koi (японская кухня с латиноамериканским акцентом) и Raw (инновационная кухня). Запоминающийся вечер
можно провести в подземном погребе Forno & Vinum с эксклюзивной коллекцией вин. И, несмотря на то что океан совсем рядом, обязательно стоит
заглянуть в Huvafen Spa. Помимо восьми процедурных кабинетов (как уже
сказано, два из них находятся под водой) в спа-центре есть парная, сауна,
ледяная комната и зона отдыха. Для тех, кому немного наскучит отдых у собственной виллы, есть переливной (infinity) бассейн c подсветкой и бассейн
с морской водой, оснащенный джакузи, а также центр водных видов спорта
и дайвинга.

Когда хочется вырваться из зимы в совершенно иное измерение, скорее всего
приходит мысль о Мальдивах. И те, кто отправляется на эти острова, как правило, представляют себе белоснежные пляжи, синий океан и безупречный
сервис на роскошной вилле. Стоит быть честным: Huvafen Fushi оправдывает
такие ожидания.
Huvafen Fushi, расположенный на уединенном частном острове атолла Северный Мале, хорошо известен любителям роскошного отдыха — он неоднократно фигурировал в рейтингах лучших отелей мира. Остров-курорт посещают
голливудские звезды, модные дизайнеры, спортсмены и все, кто знает толк
в хорошем отдыхе. В списке гостей отмечены Джордж Клуни, Роджер Федерер,
Том Круз, Эштон Кутчер, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Стефано Габбана, Джон Гальяно и не только. Летом этого года отель объявил о выходе из
гостиничной сети PER AQUUM Hotels & Resorts и снова стал независимым
брендом. Отель вернулся в руки создателей его уникальной концепции, среди
которых Марк Хехир, директор The Small Maldives Island Co. (в портфолио компании — успешные отели Amilla Fushi и Finolhu). С 2018 года отель будет ориентирован исключительно на взрослых гостей (старше 21 года).
Это первый в мире отель, часть помещений которого расположена прямо под
водой. В частности, несколько массажных кабинетов в спа-центре позволяют
наблюдать за экзотическими рыбками без погружения с аквалангом — через
стеклянную стену. Отель построен на собственном острове и напоминает уютную мальдивскую деревушку. Huvafen Fushi состоит из 44 просторных вилл
с собственными бассейнами и террасами. Некоторые виллы стоят прямо
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