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ВОПРЕКИ СТАНДАРТАМ
НЕСКУЧНЫЙ FINOLHU
АЛИНА ТРОФИМОВА
Похоже, первое, что решили сделать те, кто задумал
и создал отель Finolhu на Мальдивах,— это отойти от
привычных стандартов пятизвездных отелей. Отдых
на Мальдивах ассоциируется прежде всего с идиллическими пляжами, лазурными волнами океана и полной
безмятежностью. Но есть натуры, мало расположенные к уединению и покою, для них это источник скуки.
Именно для таких и существует отель Finolhu — с его
фантастическими ресторанами, необычным дизайном, бурными вечеринками и совершенно особенной
атмосферой.
Finolhu открылся летом 2016 года в биосферном заповеднике ЮНЕСКО на атолле Баа. Как заявляют владельцы отеля, основные гости Finolhu — те, кто ценит
оживленную и нескучную жизнь и готовы выйти за
рамки обычного. В отличие от подавляющего большинства хороших отелей, расположенных на архипелаге, Finolhu похож на
воплощение Ибицы, внезапно перенесшейся на Мальдивские острова. Яркие
цвета и необычные детали в номерах, сочетание несочетаемого — так, антикварная мебель соседствует с колонками Marshall или эффектным бирюзовым креслом из 1960-х. Надо ли говорить о том, что, несмотря на «детский» по
меркам отельного бизнеса возраст, Finolhu успел полюбиться многим. Главное слово, которым описывается отель,— стиль. Выступления лучших диджеев мира, зажигательные вечеринки, насыщенная жизнь, не похожая на
типичный пляжный отдых,— именно поэтому многие выбирают это место.

Отель расположен в 30 минутах пути от аэропорта
Мале; короткий полет на гидросамолете — и гости уже
могут дегустировать необычный коктейль или шампанское. И хотя клубная жизнь не замирает в Finolhu
никогда, он подойдет не только для отдыха состоятельных парочек, еще не пресытившихся вечеринками.
Отель предлагает размещение в 125 виллах, расположенных в лагуне или на пляже, многие из них оборудованы собственными бассейнами и подходят для отдыха с детьми. В Finolhu работает клуб Oceaneers, в котором детям и подросткам предлагается разнообразная
развлекательная, спортивная и познавательная программа — так что им тоже не будет скучно.
Разумеется, в таком месте к встрече Нового года подошли серьезно и основательно (если только слово «серьезно» уместно по отношению к этому необычному
отелю). За проведение вечеринок в Finolhu теперь отвечает компания 1OAK,
основанная в Нью-Йорке и работающая по всему миру — от Токио до Монако
и Ибицы. Организаторские способности 1OAK ценят звезды и знаменитости — Бейонсе, Кэти Перри, Мадонна, Рианна и многие другие. 1OAK Beach
Club в Finolhu расположен в двухэтажном Beach Club Bar с потрясающими
видами на 360 градусов. И завершить 2017 год Finolhu предлагает весело и необычно. Ожидаются ретровечеринки у бассейна, концерты живой музыки
и приглашенных диджеев — чтобы вдоволь потанцевать, не обязательно
жертвовать отдыхом на пляже.

89

88-89_62 Huvafen Finolhu_Fushi.indd 89

07.12.17 0:58

