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Н
ас привлекает то, что кажется от-
даленным и таинственным. Стре-
мимся очутиться в затерянном 
мире наедине с собой и в ожида-

нии новшества, ведь новизна, как и красота, 
правит миром.
Вероятно, самые необыкновенные ощущения 
испытает тот, кто окажется на одной линии 
с океаном, на небольшом кусочке земли, где 
мысли не отвлекутся посторонним, а взгляд 
устремится на опоясывающие горизонты. Та-
кие места созданы, чтобы наблюдать: себя, 
близких и то, что важно постичь. Представьте 
место, где высота над уровнем моря всего два 
метра, а вокруг бескрайний океан. Это сродни 

возможности лежать на плоту и, чуть высунув-
шись, заглядывать под воду, чтобы убедиться, 
что ты действительно дрейфуешь.
Ощущение затерянности в мире бело-голубых 
пейзажей, вероятно, похоже на космическое 
плавание среди бесконечного пространства. 
Там не видно ни начала, ни конца. 
Мальдивские острова – единственное место, 
где можно испытать подобные ощущения. Из 
1200 островов, объединенных в 26 природных 
атоллов, только 200 обитаемы. 
Более двух тысячелетий назад на Мальдив-
ский архипелаг снизошли дравиды – выходцы 
из Шри-Ланки и Южной Индии. Исследовате-
ли выделяют дравидов как отдельную расу, не 

похожую на ни одну другую, и относят их к 
Хараппской цивилизации – одной из трех наи-
более древних культур человечества. Позднее 
персы и арабы, прибывшие на острова в Сред-
ние века, привили местному населению ислам, 
смешавшись с автохтонными жителями. Се-
годня мальдивцы уникальная нация, которая 
общается на «дивехи» – индоарийском языке с 
примесями арабского и английского.
Уникальность – понятие, которое может лишь 
усиливаться. Среди многочисленных остро-
вов архипелага нетрудно выбрать себе один 
по духу и насладиться богатством этих мест. 
Среди бирюзовых вод Индийского океана, 
сливающихся с голубым небом, на небольшом 
острове с густыми тропическими зарослями и 
белоснежными пляжами протяженностью ки-
лометр, рядом с коралловым рифом, располо-
жились фешенебельные виллы Kanuhura.
Kanuhura – это сочетание изысканного ком-
форта и безупречного сервиса в окружении за-
поведной природы живописных Мальдивских 
островов. Отель расположен на одноименном 
острове в восточной части атолла Лавиани. 
Здесь Вы ощутите всю прелесть местности. 
Помимо беззаботной уединенности и возмож-
ности изучать окружающую среду, Kanuhura – 
настоящая мекка для занятий дайвингом. Под 
водой этот остров кажется бездонным, а двух-
километровая глубина завораживает.
Kanuhura усиливает Ваши ощущения от Маль-
див, предлагая разместиться исключительно в 
собственных виллах: на пляже или в виллах, 
построенных прямо над водой. В Вашем рас-
поряжении весть остров, в любой точке кото-
рого по Вашему желанию будет организован 
«частный ужин».

Kanuhura 
Maldives

Каждая точка Земного шара, обладая 
исключительными свойствами, способна 
влиять на нас. Сталкиваясь с осознанной человеком 
необходимостью получить ответы на вопросы, она 
насаждает свою природу. Некоторые места 
особенно красноречивы. Их кричащая сущность 
вызывает эмоциональный порыв, привнося 
путешественнику необходимый опыт.

При создании курорта были приложены все 
усилия для сохранения естественного ланд-
шафта острова, а для строительства исполь-
зовались только природные материалы. В 
отеле 95 комфортабельных вилл различных 
категорий. В номерах – элегантные интерье-
ры в теплых тонах, с полами, отделкой и ме-
белью из натурального дерева, украшенные 
яркими элементами декора, подчеркиваю-
щими мальдивские традиции.
Beach Villas, площадью 62 кв. метра нахо-
дятся на берегу и имеют выход на пляж. 
Здесь с собственной террасы открывается 
изумительный вид на океан. Отличительной 
чертой всех вилл курорта является наличие 
душа под открытым небом. Эта изюминка 
подчеркивает главную особенность Маль-
дивских островов – естественность.
Water Villas и Grand Water Villas – удоволь-
ствие, расположенное на сваях над лагуной 
с собственным спуском в воду. Эти виллы, 
помимо спален и примыкающих террито-
рий, располагают внутренним двориком с 
песком под ногами, пышными декоративны-
ми кустарниками в вазонах, «тропическим» 
душем под небом и окном в полу, позволяю-
щим ощутить всю уникальность прожива-
ния в «водной» вилле.
Beach Villa Duplexes – это двухкомнатные 
виллы, расположенные на берегу у пляжа. 
Они представляют собой две Beach Villa, со-
единенные небольшим коридорчиком. Эти 
виллы являются замечательным выбором 
для двух семей.
Grand Beach Villas площадью 188 кв. метров 
– трехкомнатные виллы, разместившиеся 
наиболее уединенно на берегу и имеющие 
выход на практически безлюдный пляж. 
Kanuhura Private Retreat (250 кв. метров) –  
непревзойденная четырехкомнатная вилла, 
расположенная наиболее уединенно. Это 
бывшая резиденция хозяина отеля, с при-
ватным садом и бассейном. 

Kanuhura – настоящее гастрономическое пу-
тешествие. В основном ресторане отеля Thin 
Rah предлагаются разнообразные блюда ин-
тернациональной кухни. В ресторане у бас-
сейна Olive Tree предлагают изумительные 
шедевры средиземноморской кухни, а в эле-
гантном Veli Cafe можно отведать деликатесы 
тайской кухни в сопровождении изысканной 
карты вин. 
В уютном баре Handhuvaru предложен боль-
шой выбор различных коктейлей и напитков, 
а также ароматных кубинских и доминикан-
ских сигар. В ночном клубе Nashaa устраива-
ют дискотеки, а бар Lava Lounge с широкоэ-

кранным телевизором и караоке – приятное 
место для отдыха и встреч. Сидя в роман-
тичном баре Moodhu Lounge, можно слушать 
шум прибоя и смотреть на звезды.
Отель располагает собственным остро-
вом Ехунухура, пользующимся популяр-
ностью для проведения романтических 
ужинов. Здесь расположен замечательный 
ресторан Kandu, предлагающий разноо-
бразные блюда на гриле и экзотические 
десерты. 
Спа-центр курорта предлагает различные 
процедуры: ароматерапию, рефлексотера-
пию, тайский и индонезийский массаж, 
травяные пилинги, косметические проце-
дуры и многое другое. 
На территории отеля есть открытый бас-
сейн с пресной водой, два теннисных кор-
та, площадка для сквоша, библиотека, 
бутик-салон. Здесь есть все, чтобы Вы чув-
ствовали себя счастливыми.
Water Sport Centre в Kanuhura – замеча-
тельное место для занятий виндсерфин-
гом, снорклингом, катанием на катамара-
нах, каноэ и водных лыжах. 
В отеле созданы все условия, чтобы раз-
влечь Ваших малышей. Для детей от че-
тырех до 11 лет Kids Club располагает бас-
сейном, игровой площадкой и домиком на 
дереве. Ваших детей займут спортивными 
мероприятиями, услугами спа-центра и 
обрадуют детскими праздниками.
По прилету в международный аэропорт 
Мале, всего за 40 минут езды на гидроса-
молете Вас доставят в Ваш ретрит под на-
званием Kanuhura. Здесь Вы влюбитесь в 
Мальдивы и обновите себя по-настоящему.

Beach Villa Duplexes

ресторан OliVe Tree

В Вашем раСпоряжеНИИ ВеСть оСтроВ, В 
любой точКе Которого по Вашему 
желаНИю будет оргаНИЗоВаН «чаСтНый 
ужИН»


