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КУРОРТ, ГДЕ ВСЕГДА СЕЗОН
ОБ ОТЕЛЕ COCO BODU HITHI
КИРА ВАСИЛЬЕВА

Считается, что лето — неподходящее время для поездки на Мальдивы. Это
заблуждение. На Мальдивы можно смело отправляться когда угодно: температура воздуха на этих тропических островах не опускается ниже +28–30ºС,
а вода в океане всегда как парное молоко.
Некоторые сезонные особенности на Мальдивах все же есть: с апреля до
ноября волны в океане поднимаются чуть выше, чем зимой, а воздух изредка освежается дождями. Из-за наличия осадков лето на островах считается
влажным сезоном. Однако дожди там хоть и сильны, но непродолжительны,
поэтому не доставляют путешественникам дискомфорта.
Мальдивы — страна, состоящая сплошь из островов. Каждый такой остров
или группа островов (атоллы) уникальны. И на очень многих из них устроены курорты.
Например, недалеко от Мале (столицы Мальдив), на острове Боду-Хити,
который входит в состав атолла Северный Мале, расположился отель Coco
Bodu Hithi — курорт компании Coco Collection, который может осчастливить любителей природы, гурманов и ценителей пляжного отдыха в любое
время года.
На территории отеля расположено 100 вилл (каждая с собственным бассейном) современного дизайна, но с элементами традиционной архитектуКоммерсантъ Travel
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ры Мальдив (например, покрытые ротангом крыши). Большая часть вилл
стоит на сваях над водой. С берегом и между собой они соединены мостиками, и кажется, будто виллы парят над поверхностью океана. Особые условия
предлагают гостям уединенных морских резиденций Escape Water
Residences. На острове их всего 24. Это виллы класса «люкс» площадью
184 кв. м, расположенные над водой и удаленные от основного курорта.
Помимо встречи с шампанским и прямого доступа к лагуне гости привилегированных вилл получают в подарок занятия йогой и фитнесом и услуги
личного батлера, работающего в режиме 24/7. Кроме того, в распоряжении
отдыхающих на этих виллах — личный кинотеатр под звездным небом с
попкорном, легкими закусками и прохладительными напитками, бар с
винами лучших сортов, кофемашина Nespresso.
На острове работает семь ресторанов и баров, где подают блюда как международной кухни фьюжн, так и местные, из свежей рыбы и морепродуктов.
Любителей суси, сасими и других японских блюд порадует ресторан Tsuki.
Здесь на глазах гостей готовятся блюда с использованием традиционной
азиатской кулинарной техники. А в ресторане Breeze, расположенном на
пляже, подают блюда из морепродуктов, приготовленные на барбекю.
Еще одной особенностью острова является уникальный спа-центр Coco
Spa. В его шести расположенных над водой процедурных кабинетах прямо
под изголовьем массажных столов в полу проделаны окна, через которые во
время процедур можно наблюдать за подводным миром Индийского океана. Терапевтические методики в Coco Spa разработаны на основе таиландской, балийской и индийской традиционной медицины специально для
Coco Bodu Hithi. Недалеко от спа-центра расположен хорошо оборудованный зал для занятий фитнесом.
Есть на курорте и центр водных видов спорта. Сезон для занятий серфингом длится с конца февраля до середины ноября. Лучшие волны можно поймать в период с марта по май и с сентября по ноябрь. Кроме того, вокруг
острова можно покататься на гидроциклах или отправиться на прогулку на
лодке в лучах заходящего солнца. А также погрузиться под воду с аквалангом, чтобы рассмотреть все краски и обитателей подводного царства, полюбоваться на великолепные мальдивские рифы. Такие экскурсии сделают
незабываемыми воспоминания об отдыхе на Мальдивах, в частности на
курорте Coco Bodu Hithi.
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