
 

 

 

One&Only Reethi Rah, Мальдивы 
РАСПОЛОЖЕНИЕ  

Курорт One&Only Reethi Rah 
расположен посреди Индийского 
океана на одном из самых больших 
островов атолла Северный Мале в 
окружении потрясающей природы.  

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Укрытые пышной тропической 
зеленью, виллы Beach Villa 
расположены на собственном 
участке песчаного берега и 
предлагают гостям панорамные 
виды на океан и доступ на частный 
пляж. 

Beach Villa 

Расположенные вдоль берега и надежно укрытые буйной растительностью от посторонних 
глаз, 36 стильных вилл Beach Villa с  просторными верандами и собственными пляжами 
гарантируют абсолютное уединение. 

Площадь 135 кв м, 1 спальня 

Beach Villa with Pool 

Отельный бассейн площадью 23 кв м дополняет изысканную роскошь этой виллы, 
расположенной у самого берега, откуда открывается изумительный вид на бесконечное 

море и голубое небо. 

Площадь 165 кв м, 1 спальня 

Two-Villa Residence With 
Pool 

Вас ждет великолепный 
отдых на двух отдельных 
виллах, которые можно 
объединить в единое 
пространство с роскошным 
бассейном – идеальное место 
для незабываемого 
семейного отдыха. 

Площадь 300 кв м, 2 спальни 



 

 

 

Grand Beach Villa With Pool 

Вилла имеет две великолепные 
спальни и изысканные гостиные, 
расположенные внутри и на 
открытом воздухе, а также 
собственный бассейн. 

Площадь: 322 кв м, 2 спальни 

Water Villa  

Почувствуйте безмятежность 
океана и подарите себе бесценные 
минуты отдыха на комфортной 
террасе и в гамаках над водой. 
Идеальный вариант для принятия 
солнечных ванн или наблюдения 
за звездами. 

Площадь 149 кв м, 1 спальня 

Water Villa with Pool 

Элегантность и простор: над бирюзовыми водами лагуны вас ждет тенистая веранда, 
просторные подвесные гамаки и многоуровневая терраса, которая выходит к 
великолепному бассейну. Расположение виллы гарантирует абсолютное уединение. 

Площадь: 149 кв м, 1 спальня 

Grand Water Villa with Pool 

Величественные и роскошные виллы, обращенные на запад, позволяют любоваться 
непревзойденными закатами Мальдивских островов.  

Площадь 241 кв м, 1 спальня 

РЕЗИДЕНЦИЯ GRAND SUNSET 
RESIDENCE 

Великолепная просторная вилла 
курорта One&Only Reethi Rah с 
отдельным входом расположена 
на самом большом уединенном 
пляже острова в окружении 
пышной тропической природы. 
Прекрасное место для 
комфортного отдыха с 
великолепной планировкой, 
просторной зоной отдыха на 
свежем воздухе и изысканными 
интерьерами. 



 

 

 

Исключительный комфорт и безмятежность на уединенном тропическом острове. 

Оригинальное пространство с изысканными элементами роскоши и уютной домашней 
обстановкой, где к услугам гостей три спальни, гостиная, столовая и отдельный 50-
метровый бассейн, окруженный прекрасной террасой с удобной зоной отдыха, на которой 
можно приятно провести время. 

Площадь: 2487 кв. м, 3 спальни  

УСЛУГИ И ПРИВИЛЕГИИ 

 Собственный консьерж и услуги парковки 

 Упаковывание/распаковывание багажа 

 Услуга глажки одежды по прибытии, один раз для каждого гостя и один раз за 
период пребывания 

 Свежие фрукты каждый день 

 Минеральная вода в бутылках 

 Эспрессо и чай в ассортименте 

 Пляжная сумка One&Only 

 Стирка вещей для детей в возрасте до 2-х лет 

РЕСТОРАНЫ  

REETHI 

Безупречное обслуживание и 
непринужденная обстановка 
служат отличным фоном для 
великолепного меню, 
сочетающего в себе блюда 
дальневосточной, 
ближневосточной и 
средиземноморской кухни. 
Прозрачные стеклянные 
перегородки во всю стену, 
отделяющие кухню от зала, 
позволяют наблюдать за 
происходящим таинством 
создания гастрономических 
шедевров. Винный погреб, в 
котором хранится богатая 
коллекция лучших винтажных 
вин со всего мира, может стать 
прекрасным местом для уединенного ужина или празднования особых событий. 

 



 

 

 

TAPASAKE  

Блюда современной японской 
кухни в оригинальной 
интерпретации здесь подаются в 
стиле тапас, как небольшие 
порционные закуски, и 
сопровождаются разнообразными 
коктейлями на основе саке, 
приготовленными по собственным 
рецептам ресторана. 

FANDITHA 

На самой северной оконечности 
острова, вдали от основного 
курортного комплекса, посетители 
ресторана Fanditha предаются неге 
на мягких подушках и мавританских коврах, в бамбуковых шезлонгах и плетеных гамаках. 

CHEF'S GARDEN 

В этом ресторане, расположенном на фоне великолепного сада орхидей, гостей приглашают 
удобно разместиться за столиком под открытым небом. Повар собирает свежие спелые 
плоды из собственного органического сада курорта и готовит из них полезные и здоровые 
блюда. 

РЕСТОРАН И ЛАУНЖ-БАР BEACH CLUB В CLUBONE 

Ресторан и лаунж-бар в ClubOne предлагает гостям впечатляющий выбор свежих салатов, 
морепродуктов и блюд на гриле. Расположитесь в удобном шезлонге и любуйтесь 
фантастическим видом на Индийский океан. Отдохните под приятную музыку местного 
диджея и ощутите неповторимую энергию самого южного пляжа острова. 

БАРЫ И ЛАУНЖИ 

БАР RAH 

В баре Rah у бассейна в течение всего дня к услугам гостей полезные салаты, сэндвичи и 
роллы, а также свежие смузи с низким содержанием жиров, приготовленные на основе 
экзотических овощей и фруктов, и минеральная вода в широком ассортименте. С 
наступлением вечера заведение преображается в оживленный коктейль-бар с живой 
музыкой, где гостей ждет охлажденный мартини, тропические коктейли, искрящееся 
шампанское и коллекция винтажного рома с островов Индийского океана и Карибского 
моря. 

БАР FANDITHA 



 

 

 

Fanditha на языке жителей 
Мальдив означает «магия», и 
вечера в ресторане Fanditha 
поистине переносят вас в другую 
реальность. Когда на закате 
солнце медленно погружается в 
бескрайний Индийский океан, 
остров окутывает богемная 
атмосфера. Роскошные диваны и 
арабские ковры, экзотические 
восточные закуски мезе и 
тропические напитки создают 
неповторимое настроение у 
гостей. 

ВИННЫЙ ЗАЛ EPICURE   

В отеле One&Only Reethi Rah представлено более 500 марок лучших вин со всего мира. Более 
4000 бутылок из знаменитых винодельческих регионов Калифорнии, Бордо, Тосканы, 
Австралии и Южной Африки хранятся в двух просторных винных погребах с 
контролируемой температурой. Наши сомелье будут рады помочь вам с выбором лучших 
вин к ужину с учетом ваших предпочтений. 

СПА 

Великолепные виллы для спа-процедур, из которых открывается впечатляющий вид на 
океан, включают зоны отдыха для мужчин и женщин. К услугам гостей годромассажные 
бассейны, парные с аметистовыми кристаллами, сауны, бассейн для проведения 
целительной терапии ватсу. 

ПЛЯЖИ И БАССЕЙНЫ 

На частном побережье протяженностью шесть километров расположено 12 первозданных 
пляжей, два плавательных бассейна — один для взрослых, а второй для детей и семейного 
отдыха, а также 30-метровый плавательный бассейн, выдающийся далеко в лагуну. Кроме 
того, на территории курорта при виллах расположено 37 отдельных бассейнов с 

выложенными камнем чашами. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Широкий выбор развлечений и 
мероприятий для гостей всех 
возрастов: от подводных экскурсий 
до лекций по истории искусства и 
занятий различными видами 
спорта. 

Студия художника 

Возьмите уроки у Кристофера 
Хогана, настоящего мастера 
морских сюжетов и одного из 



 

 

 

лучших художников-
абстракционистов в мире. 

Теннис 

Два освещенных теннисных 
корта с твердым 
синтетическим покрытием 
идеальны для игроков любого 
уровня. 

Скалолазание 

Монолитная стационарная 
стена высотой 7,9 метров (26 
футов) с пятью уникальными 
маршрутами различной 
сложности, один из которых дополнительно осложнен полуметровым горизонтальным 
выступом! 

Шоппинг 

В наших бутиках, расположенных на острове посреди Индийского океана, вас ждут 
безупречно подобранные модные коллекции, аксессуары и стильные изделия. Шопинг здесь 
превращается в настоящее искусство. 

Дайвинг  

Совсем неподалеку находится 
одно из лучших мест на 
Мальдивах для наблюдения за 
акулами, а также останки судна 
Hembadu, затонувшего в 1988 
году, территория охраняемого 
морского парка Расафари и 
несколько отличных мест, где 
можно увидеть морских черепах и 
крупных скатов. 

Активные виды спорта 

Водные лыжи, прокат скоростных 
лодок, полеты на водном парашюте и вейкбординг – лишь часть захватывающих 
развлечений, которые доступны в Центре водного спорта. 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Детский клуб Kids Only (от 4 до 9 лет) 

Организаций детского досуга занимается профессиональная команда, а на специальных 
площадках для детей предусмотрена отдельная столовая, центр творчества и рукоделия, а 
также спортивный комплекс и бассейн. 



 

 

 

Клуб для подростков One Tribe ( от 9 до 11 лет)   

Прямо на пляже находится 
клуб для подростков. В нем 
ребята смогут отлично 
провести время в 
непринужденной обстановке, 
про ненавязчивым 
присмотром 
квалифицированных 
сотрудников отеля. 

Подростки (12 лет и 
старше) 

Специально организованные 
мероприятия и соревнования 
позволяют подросткам 
общаться со сверстниками в 
комфортной и динамичной среде. 

 

 


