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РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  

Мальдивы 

 
Специальное предложение 

Действительно: с 1 октября 2020 по 30 апреля 2021 г.  

 

Туроператор АС-тревел представляет вам Lily Beach 

Resort and Spa — курортный спа-отель, на Мальдивах 

который уже второй год подряд получает первое место в 

номинации «Лучший курорт всѐ включено в Азии» по 

версии потребительской премии TripAdvisor Travelers 

Choice Awards 2020. 

 

Курортный спа-комплекс категории «5 звезд» Lily Beach, работающий в концепции «всѐ 

включено», находится на острове Хувахенду в атолле Южный Ари. Остров невелик: 

длиной 600 и шириной 110 м. Полет на гидросамолете от международного аэропорта Мале 

до курорта занимает 25 мин. 

 

В сооруженных над водой павильонах спа-центра Tamara гостям предлагается комплекс 

омолаживающих процедур. На территории имеются фитнес-центр и теннисные корты. 

 

Кроме того, в курортном комплексе можно получить снаряжение для снорклинга и 

поплавать в собственной лагуне с коралловым рифом. Удобное расположение курортного 

комплекса позволяет легко посетить свыше 50 дайв-сайтов. Гости могут выбрать 

программу в соответствии со своим уровнем подготовки: от программ для начинающих до 

профессиональных PADI-программ.  

 

JAT 
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В ресторане под открытым небом 

Lily Maa с панорамным видом на 

лагуну в течение всего дня 

накрыт «шведский стол». Здесь 

также можно попробовать более 

70 сортов вин премиум-класса. 

 

В ресторане Tamarind подаются 

блюда индокитайской кухни в 

стиле фьюжн, а в ресторане The 

Wave – свежие омары. 

 

На завтрак для гостей могут приготовить блюда китайской кухни. 

 

Во многом награда курорта в премии TripAdvisor – заслуга концепции All Inclusive 

Platinum Plan, в которой работает отель. Она удобна и выгодна для гостей, например, в 

пакет Platinum входят такие услуги, как снорклинг на рифе, неограниченное количество 

напитков в барах, в том числе шампанское Taittinger, изысканные блюда, досуг в клубе 

юных путешественников, бесплатный Wi-Fi и многое другое. 

 

Что включено в Platinum Plan 
 Отборное французское шампанское. 

 Встреча и помощь по прибытии и отъезде отельной командой аэропорта в 

международном аэропорту Мале. 

 Бесплатный доступ в VIP-зал на терминале гидросамолетов Trans Maldivian 

Airways. 

 Выбор из 80 сортов премиальных вин со всего мира доступных в ресторанах и 

барах курорта. 

 Четыре марки сигарет доступны во всех барах. 

 Главный ресторан Lily Maa: роскошный шведский стол на завтрак, обед и ужин с 

живой кухней, грилем, барбекю (*
специальное меню предоставляется по запросу для 

определенных диетических потребностей). 

 Специализированный ресторан Tamarind: один ужин a la carte на человека в 

неделю для возможности испытать восхитительное сочетание тайской и индийской 

кухни. 

 Коктейльный бар: неограниченное количество фирменных напитков, алкогольные 

и безалкогольные коктейли, широкий выбор кофейных смесей, разнообразные соки 

и безалкогольные напитки. 

 Бар Aqva: меню a la carte на обед, неограниченное количество алкогольных и 

безалкогольных коктейлей, разнообразные соки, безалкогольные напитки, выбор 

чайных и кофейных смесей. 

 Vibes Bar: еженедельная развлекательная программа, меню a la carte на обед, 

неограниченное количество коктейлей и фирменных напитков, свежевыжатые 

соки, безалкогольные напитки, чай и кофейные смеси. 
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 Премиальный мини-бар, ежедневно пополняемый пивом, вином, безалкогольными 

напитками, водой и закусками. 

 Бесплатный холодильник на пляже с бесплатным доступом к разнообразным 

охлажденным безалкогольным напиткам. 

 Бесплатное снаряжение для снорклинга и немоторизованных водных видов спорта. 

 Бесплатные занятия фитнесом, включая аэробику, водные виды спорта, йогу, 

зумба. 

 Бесплатный доступ в спортивный комплекс: теннисный корт, тренажерный зал, 

волейбольная площадка и все игры в помещении. 

 Три бесплатные экскурсии на человека за весь период проживания, которые будут 

выбраны из доступных вариантов: подводное плавание с маской и трубкой в 

Коралловом саду, рыбалка, круиз на закате солнца, поездка в местную рыбацкую 

деревню Дангети. 

 Бесплатный доступ в интернет во всех виллах и зонах общественного пользования 

курорта. 

 Детский клуб «Черепашка» предлагает различные развлечения и сюрпризы для 

самых маленьких гостей. 

 

Примечания 
 В стоимость проживания по тарифу Platinum Plan не входит питание на вилле. За 

выполнение таких запросов взимается дополнительная плата. 

 Услуги, включенные в платиновый план, не подлежат возврату и передаче другим 

лицам. 

 Включенные экскурсии зависят от погодных условий. 

 Часы работы баров: 

o Vibes Bar — 10:00 утра – 12:00 полуночи; 

o Aqva Pool Bar — 10:00 утра – 10:30 вечера; 

o The Spirit Bar & Lounge — 9:00 утра – 1:00; 

o пляжный бар — с 10:00 утра до 6:00 вечера. 

 Обед будет включен в стоимость проживания либо в день прибытия, либо в день 

отъезда, в зависимости от времени прибытия на курорт. 

 Платиновый план может претерпевать некоторые незначительные изменения из 

года в год. Отель оставляет за собой право внести такие изменения с письменным 

уведомлением за 1 неделю. 

 

Спецпредложение №1 SUMMER SUPER 

SAVER OFFER 
Действительно до 31.10. 2020 г. 

Стоимость указана за виллу, за 2 человек, на 10 ночей 

Питание «Платинум всѐ включено», с учетом 35% скидки. 

 

 

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 4 

  

Категория виллы до 30 сентября 2020 г. с 01.10 по 31.10.2020 

Beach Villa 6619 6917 

Lagoon Villa 7680 8039 

Beach Suite 8382 8682 

Beach Suite with Pool 8936 9512 

Beach Residence with Pool 11425 11903 

Deluxe Water Villa 10281 10790 

Sunset Water Suite 13951 14766 

Beach Family Villa (4 чел.) 13153 13750 

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Спецпредложение №2 BUY NOW STAY 

LATER – FREE STAY OFFER 
Действительно с 1.10. 2020 г. по 30.04.2021 г. 

Стоимость указана за виллу, за ночь; 

При бронировании 10 ночей – 1 ночь в подарок (оплачивается за 9 ночей); 

При бронировании 14 ночей – 2 ночи в подарок (оплачивается за 12 ночей). 

Питание «Всѐ включено» 

 

Категория виллы До 30 апреля 2021 г. 

Beach Villa 929 

Lagoon Villa 987 
NEW

 Beach Suite 1045 
NEW

 Beach Suite with Pool 1160 

Deluxe Water Villa 1275 

Beach Residence 1620 

Beach Family Villa (4 чел.) 1970 

Sunset Water Suite 2310 

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Бенефиты от отеля 
Специальные дополнительные услуги для отдельных категорий вилл – действительны при 

проживании не менее 3 ночей: 
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Deluxe Water Villa 
 Приветственная бутылка игристого вина по прибытии  Прекрасный выбор Petit Four 

 Фирменные Удобства 

 

Sunset Water Suite 
 Приветственная бутылка шампанского и экспресс-регистрация заезда в люкс VIP 

корзина с фруктами по прибытии  Услуги частного дворецкого  Бесплатный доступ в 

ресторан изысканной кухни TAMARIND  Частный круиз на закате  Фирменные 

Туалетные Принадлежности 

 

Beach Suite & Beach Suite with Pool (при минимум 4 ночи проживания) 

 Приветственная бутылка игристого вина  VIP корзина с фруктами по прибытии   

Услуги частного дворецкого  Бесплатный доступ в ресторан изысканной кухни 

TAMARIND  Фирменные Туалетные Принадлежности 

 

Beach Residence with Pool (при минимум 4 ночи проживания) 

 Приветственная бутылка шампанского по прибытии  Экспресс-регистрация заезда в 

номер люкс  Корзина с фруктами по прибытии  Бесплатный неограниченный доступ в 

ресторан изысканной кухни TAMARIND  1 Бесплатные Тепеняки  Фирменные 

Туалетные Принадлежности 

 

Дополнительно оплачивается 
трансфер на гидросамолете 
 Взрослый аэропорт – отель – аэропорт – $430  

 Ребенок 2–11,9 лет – $265 

 Ребенок до 2 лет – бесплатно 

 

Время в пути – 25 минут. Важно: 20 кг зарегистрированного багажа и 5 кг ручной клади 

на взрослого (вес одной сумки не должен превышать 32 кг). Дополнительный килограмм 

по цене 4 доллара США плюс применимые налоги за килограмм / оплачивается 

непосредственно на стойке трансфера гидросамолета. 
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