
 

 

 

Six Senses Laamu, Мальдивы 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
ВИЛЛЫ 
 
LAGOON BEACH VILLA  
Виллы, расположенные на берегу, с 
панорамной террасой на верхнем 
этаже и прямым выходом на пляж. 
 
OCEAN BEACH VILLA 
Виллы расположены на берегу моря и 
располагают террасой на верхнем 
этаже с панорамным видом и прямым 
выходом на пляж 
 
LAGOON BEACH VILLA WITH POOL 
Окруженные тропическим лесом с 
видом на великолепную лагуну, 
виллы увенчаны возвышающейся 
панорамной террасой. 
 
OCEAN BEACH VILLA WITH POOL 
Виллы расположены на берегу моря и располагают террасой на верхнем этаже с 
панорамным видом, собственным бассейном и прямым выходом на пляж 
 
LAGOON WATER VILLA  
Расположенные над лагуной, виллы 
оборудованы террасами на первом и 
втором этажах, а также ванной со 
стеклянным дном. 
 
OCEAN WATER VILLA 
Виллы с видом на океан, 
оборудованные террасой на первом и 
втором этажах, а также стеклянной 
ванной, встроенной в пол 
 
OCEAN WATER VILLA WITH POOL 
С верхней и нижней площадки 
открывается восхитительным вид на океан, на вилле есть также частный бассейн над водой 
 
LAAMU WATER VILLA 
Расположенные в конце пристани, виллы оборудованы верхними и нижними террасами, а 
также встроенной в пол стеклянной ванной. 
 
 
 



 

 

 

LAAMU WATER VILLA WITH POOL 
Расположенные в конце пристани с видом на рассвет или закат, виллы оборудованы 
верхней террасой и террасой с бассейном, а также встроенной в пол стеклянной ванной. 
 
FAMILY VILLA WITH POOL  
Виллы для всей семьи, 
расположенные на берегу, с 
панорамной террасой на верхнем 
этаже, собственным бассейном и 
террасой, возвышающейся над 
кронами деревьев, обеспечивая 
великолепные виды 
Виллы категории  Family Beach Villas 
with Pool спрятаны среди пышной 
тропической растительности и 
являются идеальным вариантом для 
семейного отдыха с детьми. Эти 
пляжные виллы включают студию, 
где можно разместить двух детей, с 
прилегающей к ней ванной 
комнатой. Вилла располагает собственным бассейном и частным выходом к пляжу всего в 
нескольких метрах. Шезлонги специально расположены так, чтобы у бассейна можно было 
отдохнуть как в тени, так и на солнце. Главная спальня находится всего в нескольких шагах 
от детской и располагает полным обзором на зону бассейна. Почувствуйте нежный морской 
бриз, скользящий среди листвы, купаясь в окруженном ветвями душе или ванной на 
открытом воздухе, или же просто расслабьтесь в собственном саду. Поднимитесь на террасу, 
расположенную на высоте крон деревьев и оборудованную удобной столовой зоной, чтобы 
провести время вместе, полюбоваться исключительным панорамным видом мальдивской 
природы, темно-синим морским пейзажем и незабываемым красочным закатом. 
 
МНОГОКОМНАТНЫЕ ВИЛЛЫ И ЛЮКСЫ 
 
TWO-BEDROOM LAGOON BEACH VILLA WITH POOL  
Потрясающий уединенный отдых на 
острове с волшебным видом на океан 
Естественный лес окружает эту 
стильную, но гармонирующую с 
природой пляжную виллу, которая 
станет идеальным вариантом для 
семейного и романтического отдыха. 
Удобные шезлонги расположены 
вокруг частного бассейна между 
искрящимся морем и виллой с 
высокими потолками. Внутри виллы 
находится мягкая словно облако 
кровать, устеленная хлопковыми 
простынями и подушками на выбор 
и установленная так, чтобы достичь 
идеального вида на лагуну.  Примите душ под открытым небом, в то время как забор из 
бамбука скроет вас от чужих глаз, а затем поднимитесь на террасу, расположенную на 



 

 

 

высоте крон деревьев, чтобы полюбоваться исключительной панорамой темно-синего 
морского пейзажа и безграничным незабываемым экваториальным закатом. 
 
TWO-BEDROOM OCEAN BEACH VILLA WITH POOL  
Виллы расположены на берегу 
моря и располагают террасой на 
верхнем этаже с панорамным 
видом, собственным бассейном и 
прямым выходом на пляж 
Расположенные на берегу, виллы 
Ocean Beach Villa with Pool с двумя 
спальнями состоят из двух 
пляжных вилл, которые станут 
идеальным вариантом для семей и 
пар, путешествующих вместе. Они 
сконструированы из природных 
материалов, добываемых 
рациональными методами, и 
располагают собственным 
бассейном, который окружен живописным садом мальдивских растений, и прямым выходом 
к морю. Каждая вилла оборудована собственной большой ванной комнатой, отдельными 
зонами сна и отдыха. В каждой спальне находится мягкая словно облако кровать, 
устеленная хлопковыми простынями и подушками на выбор и установленная так, чтобы 
достичь идеального вида на море. Примите душ под открытым небом, в то время как забор 
из бамбука скроет вас от чужих глаз, а затем поднимитесь на террасу, расположенную на 
высоте крон деревьев, чтобы полюбоваться исключительной панорамой изумрудных 
джунглей, темно-синим морским пейзажем и безграничным незабываемым 
экваториальным закатом. 

 
ПИТАНИЕ  
Морские бризы дрейфуют под 
покрытыми пальмовыми 
листьями крышами шести баров и 
ресторанов Лааму, большинство из 
которых расположено над водой. 
Вне зависимости от того, какое 
место вы выберете, впечатления 
от блюд дополнят очаровательные 
тропические пейзажи: от 
захватывающих экваториальных 
восходов над полупрозрачными 
бирюзовыми водами лагуны до 
романтических розовых закатов, 
растворяющихся в вечернем море. 
 
 
 
 



 

 

 

LEAF - Фирменный ресторан Six 
Senses Laamu  
Ресторан предлагает как 
индивидуальное размещение, 
так и совместный стол Chili Table. 
Наши повара работают с 
мальдивскими рыбаками и 
фермерами, которые поставляют 
местные продукты для наших 
блюд. 
 
ZEN - Исключительный ресторан 
над водой 
Каждую ночь двенадцать гостей 
приглашаются на верхнюю террасу нашего комплекса над водой. Zen представляет 
современное направление традиционного меню кайсэки, которое включает лучшие 
суши и сашими. 
 
LONGITUDE - Ресторан международной кухни 
Каждый день в этом двухэтажном ресторане на открытом воздухе начинается с 
изобилующего завтрака. На ужин вы можете выбрать блюда международной кухни 
по меню à la carte: свежий улов, мясо на гриле, паста и азиатские нотки. 
 
БАР CHILL - Магическое сочетание заката и коктейлей 
Лаунж-бар Chill возведен над водой на нескольких уровнях. Здесь свежие местные 
продукты находят отражение в готовых блюдах, а напитки приобретают вкус, 
который был задуман изначально. 
 
СТУДИЯ МОРОЖЕНОГО И ШОКОЛАДА - Место для сладких моментов 
В салоне на открытом воздухе вы 
найдете более сорока вкусов 
мороженого, а в прохладной 
шоколадной студии вас ожидают 
шоколадные трюфеля с корицей, 
зеленым чаем, лавандой и 
мятным мохито. 
 
SIP SIP - Впечатляющий 
затопленный бар и столовая зона 
у бассейна 
Сип Сип с баром погруженным в 
бассейн и прилегающей 
столовой зоной ежедневно 
предлагает большой выбор 
вкуснейших блюд на ужин. Домашняя пицца, хрустящие салаты, сочные бургеры, 
разнообразие пасты и местные десерты. 



 

 

 

 
СПА  
Расположенный прямо на пляже 
в окружении зеленых зарослей, 
Six Senses Spa предлагает четыре 
двухместных процедурных 
кабинета, спроектированные в 
виде гнезд, четыре уединенных 
павильона для двоих, а также 
павильон для аюрведических 
процедур. 
Высококвалифицированные 
терапевты Six Senses Spa 
используют множество 
натуральных продуктов и 
предоставляют всесторонний 
ассортимент удостоенных наград фирменных процедур, а также омолаживающие и 
восстанавливающие уникальные процедуры региона. 
 
СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Six Senses Laamu подходит для семейного отдыха с детьми.  
На курорте функционирует  профессионально управляемый детский клуб The Den с 
широким спектром развлечений и игр. По запросу доступны услуги няни. По всей 
территории курорта и на вилле: детские игрушки, детские стулья в ресторане, 
детские кроватки, развлечения для 
всей семьи, гамаки.  
Солнечный свет и песок создают 
условия для замечательной прогулки. 
Детей ожидает широкий выбор игр 
как внутри клуба, так и на открытом 
воздухе. С разрешения родителей, 
если они умеют хорошо плавать, дети 
могут заняться сноркелингом и 
увидеть разнообразие морских 
существ, обитающих в нашем 
домашнем рифе.   
 
ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Мероприятия детского клуба The Den 

 Игры на свежем воздухе: игры с мячом, фрисби, качели, лазание по канату, 
спортивные конструкции 

 Игры в помещении: пазлы, блоки, автомобили, дартс, настольные игры 
 Кино 
 Пляжные игры, поиск сокровищ, растения и животные, настольный теннис 
 Приготовление печенья, кексов и пиццы 



 

 

 

 Искусство и ремесла: украшения из бумажных бусин, черепахи из скорлупы 
кокосового ореха, музыкальные подвески, животные в зоопарке, парусные 
лодки, рисование на отпечатках рук, живопись, рисунок, танцы, занятия 
музыкой 

 Плавание и сноркелинг (с родителями или с их разрешения) 
  
Бесплатные развлечения для семьи на территории курорта 

 Волейбол 
 Футбол 
 Бадминтон 
 Настольный теннис 
 Карточные игры 
 Настольные игры 
 Охота за сокровищами 
 Подводное плавание с маской и трубкой 
 Катание на велосипеде 
 Безмоторные виды водного спорта: прогулки на каноэ, катамаран, 

виндсерфинг 
  
Другие мероприятия для семьи 

 Кинотеатр Jungle Cinema 
 Круиз с дельфинами 
 Прогулка к островам/частный пикник 
 Водные виды спорта 
 Йога 
 Уроки танцев 

 
 
СВАДЬБЫ  
 
 
В Six Senses Laamu есть все условия 
для превосходной организации 
великолепной свадебной 
церемонии. Мы дорожим вашим 
событием, поэтому предоставляем 
вам то расположение и выбор услуг, 
которые помогут спланировать 
свадьбу вашей мечты. 


