
Приготовьтесь удивляться…

Раз мещение: виллы
Каждая из 44 пляжных вилл и 36 вилл над водой, созданных
для безмятежного отдыха в гармонии с природой,
имеет собственный бассейн. Эти просторные уединенные
виллы с современным интерьером в спокойных тонах с
натуральными текстурами отличаются комфортным дизайном
и обеспечивают изысканный и элегантный отдых.

Забудьте о тревогах, наслаждаясь уединением и
завораживающими видами, а персональный помощник
позаботится о том, чтобы ваш отдых на вилле с бассейном
прошел незабываемо.

Вв едение
Расположенный на живописном атолле Раа и окруженный
завораживающим коралловым рифом курорт Alila Kothaifaru
Maldives станет идеальным местом для спокойного отдыха на
фоне чудес природы.

Расположение
Наш частный остров площадью 11,2 га входит в состав атолла
Раа на северной оконечности Мальдивского архипелага. Дорога
из Мале до острова на гидроплане занимает 45 минут.
Координаты курорта: широта - 5,52328741, долгота - 72,8427585.

Ме стность
Уединенный атолл Раа с живописной нетронутой природой и
одной из самых глубоких лагун на Мальдивском архипелаге
станет идеальным выбором для любителей снорклинга и
дайвинга, которые хотят исследовать невероятно богатый и
разнообразный подводный мир. Помимо плавания среди
красочных кораллов домашнего рифа здесь можно посетить
бухту Ханифару — знаменитый биосферный заповедник,
включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот
охраняемый морской оазис считается крупнейшим в мире
местом кормления и размножения скатов манта и китовых акул,
которые порой приплывают сюда сотнями. Кроме того, Alila
Kothaifaru Maldives находится недалеко от острова Ваадху —
одного из лучших мест для наблюдения за уникальным
природным явлением, получившим название «море звезд».

Время заезда: 14:00
Время выезда: 12:00

Главный управляющий: Александр Глаузер (Alexandre Glauser)
alexandre.glauser@alilahotels.com

Уд обства на вилле
4К-телевизор диагональю 43 дюйма со спутниковыми
каналами и развлекательной системой, телефон, Wi-Fi, сейф
для хранения ценностей, портативная колонка,
кофемашина и принадлежности для приготовления чая.
Собственный бассейн с пресной водой и отдельная зона
отдыха с видом на бассейн. Роскошная ванная комната в
помещении или на свежем воздухе с тропическим душем,
ручной душевой лейкой и ванной. Фирменные банные
принадлежности Alila для него и для нее. Специальная
коробка с набором косметических средств для активного
отдыха с фирменным ароматом Alila, включая лосьон,
солнцезащитный крем, репеллент от комаров и
освежающий мист для лица.

Alila Kothaifaru Maldives
Kothaifaru, Raa Atoll, Мальдивская Республика
Телефон +960 659 1234 
kothaifaru@alilahotels.com

Международный
аэропорт Мале

A L I L A K O T H A I F A R U

Индийский океан

Аравийское море

Виллы Кол-во Площадь (кв. м)

Вилла Beach 6 202 кв. м 

Вилла Lagoon Water 12 125 кв. м 

Вилла Sunset Beach 11 202 кв. м 

Вилла Sunrise Water 12 125 кв. м

Вилла Sunset Water 12 125 кв. м

Вилла Sunrise Beach 27 202 кв. м 



Ре стораны

Se asalt
Изюминка меню ресторана Seasalt — оригинальные блюда из
свежайшей отборной рыбы, пойманной и доставленной
местными рыбаками в этот же день. Наслаждайтесь свежей
морской кухней, объединившей ближневосточные и
средиземноморские традиции в блюдах, наполненных
самобытными вкусами, специями и цветом.

Каждый день на завтрак подают новые блюда местной кухни и
международные гастрономические хиты, а также свежий хлеб.
Обеденное меню включает легкие блюда и блюда на
компанию, а также ежедневные специальные предложения и
запеченную в соляной корочке рыбу по фирменному рецепту
Seasalt.

Часы работы:
Завтрак 07:00–10:30
Обед 12:00–17:00
Ужин 18:30–22:30

Бар Mirus
Бар Mirus, название которого с мальдивского языка дивехи
переводится как «чили», предлагает широкий выбор
коктейлей, вдохновленных временами, когда через регион
проходили пути торговцев специями из Португалии и
арабских стран, и приготовленных с добавлением душистых
трав из нашего сада. Здесь также можно насладиться широким
ассортиментом вин Старого и Нового Света, в том числе
органическими и биодинамическими сортами. Дополните
напиток местными закусками и испанскими тапас, давно
завоевавшими популярность в Южной Азии.

Часы работы: 11:00–00:00

Umami
С японского umami переводится как «квинтэссенция вкуса», и
это словосочетание часто используют для описания так
называемого «пятого вкуса». Этот термин идеально отражает
разнообразие гастрономических впечатлений, которые ждут
вас в нашем ресторане с открытой кухней и непринужденной
атмосферой в зале, куда ветер приносит прохладу с океана.

Мы готовим вдохновленные японской кухней блюда в стиле
тэппаньяки: лучшие овощи, выращенные органическими
методами, говядину вагю, а также рыбу и морепродукты,
выловленные без ущерба для окружающей среды.

Выберите место в основном зале или на открытой террасе на
берегу и попробуйте любое блюдо традиционной или
современной японской кухни из нашего обширного меню, в
том числе приготовленную на углях свежевыловленную рыбу
с нежными фирменными соусами, а также суши и сашими из
местных морепродуктов.

Часы работы: 18:30–22:30

Д изайн
Органично вписанные в ландшафт элегантные и
минималистичные павильоны с террасами и виллы курорта
погружают гостей в природную среду и помогают
почувствовать уединение даже под открытым небом.

Раз влечения

Бассейн-инфинити
Наслаждайтесь солнцем и морским пейзажем, удобно
устроившись в шезлонге.

Фитнес-центр
Потренируйтесь в светлом и просторном зале с современным
оборудованием Technogym и панорамными окнами с видом на
окружающие зеленые пейзажи.

З она для йоги
Восстановите душевное равновесие и успокойте свой ум на
занятиях йогой среди зелени на свежем воздухе.

Це нтр водных видов спорта и дайвинга
Разнообразьте свой отдых снорклингом, дайвингом, каякингом
и другими водными развлечениями и экскурсиями.

Д е тский клуб Play Alila
Специальное игровое пространство для маленьких гостей в
помещении и на свежем воздухе, где их ждут игрушки, игры и
веселые развлечения под присмотром наших сотрудников.

Библиотека
Расслабьтесь и почитайте книгу, наслаждаясь видами на пляж
под прохладой кондиционера.

Игровая комната
Широкий выбор игр для всех возрастов, которые не дадут вам
заскучать.

Магазин Alila Living
Магазин с фирменной продукцией Alila Living, а также местными
и зарубежными товарами в духе этого острова.

Спа-центр Spa Alila
Обретите внутреннюю гармонию и побалуйте свое тело,
наслаждаясь тишиной в нашем спа-центре, спрятанном в
густых кронах деревьев. Спа-центр Alila имеет четыре
роскошных двухместных кабинета с отдельной ванной
комнатой, душем и панорамным окном, из которого
открывается живописный вид. Подарите себе роскошные
омолаживающие процедуры и ритуалы красоты, объединившие
современные знания и древние методики лечения с
использованием натуральных ингредиентов.

Часы работы: 10:00–20:00



Бар Yakitori
Бар Yakitori — это место, где можно полюбоваться закатом за
бокалом оригинального классического или безалкогольного
коктейля в азиатском стиле от наших миксологов либо выпить
отличного японского саке и иных крепких напитков.

Восхитительные ароматы от традиционных японских грилей
«робата» постепенно наполнят зал, пробуждая аппетит.

Часы работы: 12:00–00:00

Pibati
На санскрите pibati означает «пить, поглощать, впитывать». В
этом пляжном кафе можно насладиться прохладой и вкусными
блюдами, включая сытные прессованные сэндвичи,
приготовленную вручную римскую пиццу, овощные салаты,
торты, выпечку и мороженое, а также свежесваренный кофе,
чайные сборы, соки и полезные отвары.

Часы работы: 10:30–18:00

The Shack
The Shack — это наш собственный песчаный остров («гири»), где
можно понять, что такое настоящее уединение. Лодка до
острова The Shack ходит два раза в день. Вы можете
отправиться на 4-часовую утреннюю экскурсию с пикником или
на 4-часовую вечернюю прогулку с барбекю от шеф-повара на
фоне заката.

Требуется предварительное бронирование

Ре сторан вне ресторана
Ваша идеальная трапеза — как и где вы хотите…
Составьте собственное меню и выберите место, где бы вы
хотели насладиться изысканными блюдами от нашей команды
поваров — на песчаном пляже, у бассейна на собственной
вилле или в любом другом уединенном уголке нашего острова.
Отличным продолжением вечера станет круиз на закате или
просмотр фильма под звездами на частном уединенном пляже.

Часы работы: 07:00–22:30

Приготовьтесь удивляться

Отличительной особенностью отелей Alila является
сочетание инновационного дизайна и роскоши в уникальных
местах с непревзойденным уровнем персонализированного
обслуживания, уединенными пространствами и
индивидуально организованными турами. На санскрите Alila
означает «сюрприз». Это очень точно описывает необычный
характер наших отелей и впечатления наших гостей от
пребывания в них. Стремясь поддержать экотуризм, отели
Alila соблюдают стандарты работы Earth Check, объединяя
природные, физические и культурные элементы окружающей
среды. Отдых в отелях и на курортах Alila — это всегда
погружение в местную культуру: возможность познакомиться
с блюдами местной кухни, улучшить свое самочувствие с
помощью древних целительных практик, испытать острые
ощущения, попробовав новые активные виды спорта, и
заново ощутить всю полноту жизни.

Директор по продажам и маркетингу
Киран Сонаван (Kiran Sonawane)
Kothaifaru, Raa Atoll, Мальдивская Республика
Телефон +960 659 1234 
kiran.sonawane@alilahotels.com

Св адьбы и торжества
От неформальной церемонии босиком на пляже до
изысканного и элегантного торжества — отпразднуйте свою
любовь, подарив себе волшебный праздник посреди
тропического рая на курорте Alila Kothaifaru Maldives.

Окруженный величественной природой курорт Alila Kothaifaru
Maldives — идеальное место для создания неподвластных
времени совместных воспоминаний. Скрепите себя брачными
узами или повторите свои свадебные клятвы на нетронутом
пляже на фоне сверкающего океана или откройте новую главу
своей истории любви, организовав закрытое мероприятие в
одном из наших ресторанов. Если же вы хотите уединения,
проведите церемонию на закате на частном песчаном пляже,
после которой вас ждет ужин под звездами. Поистине
волшебный момент.

Устойчивое развитие
От инициатив по защите окружающей среды до поддержки
местного сообщества — мы в Alila Kothaifaru Maldives
стремимся приносить пользу, используя как инновационные,
так и простые решения.

Экологические инициативы
На пути к получению сертификата от ведущей международной
консультативной группы по туризму EarthCheck мы с нуля
внедрили целый ряд экологических инициатив. И вот лишь
некоторые из них:

• Продуманная архитектура с учетом природного
ландшафта острова, позволившая сохранить до 70%
существующей растительности и максимальное
количество местных деревьев

• Использование экологически чистых альтернатив
одноразовому пластику

• Разумное потребление воды
• Использование разных видов энергии, включая

регенерируемую энергию
• Меры по утилизации отходов, включая переработку

бумажной продукции и овощных отходов в удобрения, а
также использование на месте дробилки для бутылок и
уплотнителя мусора

Ме стное сообщество
Мы стремимся внести свой вклад в создание надежного и
достойного будущего для всех и поддерживаем инициативы,
направленные на развитие местного сообщества, через
программы стажировок, трудоустройства и партнерства.

Коды GDS
Amadeus: HYMLEALM
Sabre: HY395585
Worldspan: HYMLDAL
Apollo: HYG9845
Dhisco: HYG9845

www.alilahotels.com
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