
ONE&ONLY REETHI RAH (NORTH MALE)    Deluxe 5* 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА, МАЛЬДИВЫ) 

 
 
Добро пожаловать в One&Only Reethi Rah — сногсшибательный отель, пожалуй, лучший на Мальдивах! Во всяком 
случае, с момента своего открытия в 2005 году и по сей день он не сходит со страниц всех международных рейтингов. 
130 роскошных вилл различных категорий утопают в зелени тропического сада. Отель занимает внушительную 
территорию, на которой находятся стриженые лужайки, бассейны, витиеватые тропинки, выходящие на песчаный пляж. 
Если экстерьер One&Only Reethi Rah выполнен в традициях островной архитектуры, то интерьеры — это торжество 
этнического дизайна, свойственного отелям сети One&Only. Плетеные кресла, декоративные панели из бука и 
палисандра, низкие столики черного дерева и букеты орхидей…  
Приятное дополнение к роскошному отдыху — наличие SPA-центра известного бренда ESPA.  
К вашим услугам традиционные и экзотические процедуры в исполнении истинных гуру красоты, а также косметика из 
натуральных экстрактов. Практикуется тайский массаж, ароматерапия, аюрведа и многое другое.  
Отель славится своей богатой коллекцией винтажных вин. Кроме того, на курорте созданы все условия для 
романтического отдыха. Что может быть прекраснее медового месяца, проведенного на Мальдивах — в отеле 
One&Only Reethi Rah? 
 

 
 
Расположение: на частном острове на атолле Северный Мале (North Male), в 35 километрах (75 минутах езды на яхте) от 
международного аэропорта Мале.  
 
В отеле: 131 номер, 4 ресторана, бар, 2 бассейна, детский бассейн, джакузи, SPA-центр, салон красоты, тренажерный 
зал, йога, пилатес, спорт и водный спорт, детский клуб, клуб для подростков, услуги няни.  



 
Рестораны и бар: Reethi Restaurant – ресторан азиатской и средиземноморской кухни. A la carte. Богатая винная карта. 
Концепция «открытой кухни». Открыт ежедневно для завтраков с 7:00 до 11:00, обедов с 12:30 до 16:00 и ужинов с 
19:00 до 22:30.  
Tapasake – ресторан японской кухни. Блюда из рыбы и морепродуктов. Богатая винная карта. Расположен на сваях над 
водой. Вид на закат и океан. Открыт для ужинов ежедневно с 19:00 до 22:30. 
Fanditha – ресторан средиземноморской кухни, кальянная. Блюда на мангале, салаты, мезе. A la carte. Расположен 
рядом с пляжем на открытом воздухе на северном побережье острова. Открыт для ужинов ежедневно с 19:00 до 22:30.  
Chef’s Garden – ресторан. Блюда из рыбы и морепродуктов. Открыт с четверга по вторник для ужинов с 19:00 до 22:30. 
Rah Bar – бар. Большой выбор салатов, закусок, напитков и коктейлей. Живая музыка. Расположен рядом с бассейном. 
Открыт ежедневно с 9:00. Обеды сервируются с 12:30 до 19:00.  

 
SPA-центр: 13 процедурных павильонов, подогреваемый бассейн с морской водой, сауна, парная, массаж, шиацу, 
аюрведа, ароматерапия, стоунтерапия, скрабы, обертывания, процедуры для лица и тела, косметика Espa. 
 
Спорт и водный спорт: 2 освещаемых теннисных корта, настольный теннис, бадминтон, пляжный футбол, пляжный 
волейбол, велосипеды, дайвинг, снорклинг, вейкбординг, глубоководная рыбалка, виндсерфинг, парасейлинг, водные 
лыжи, водные велосипеды, каноэ, каяки, катамараны. 
 
Номера: 45 номеров категории Beach villa, 34 – Beach villa with pool, 6 – Duplex beach villa with pool, 30 – Water villa, 2 – 
Grand water villa with pool, 5 – Grand beach villa 2-bedroom and pool, вилла категории Grand sunset residence -3 bedroom 
villa. 



 

 
 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, DVD/CD-плеер, WI-FI доступ в Интернет, док-станция для iPod, 
оборудование для приготовления чая и кофе, кофемашина Nespresso, сейф, мини-бар, фен, халаты. Услуги 
персонального камердинера. 
Beach villa (135 кв. м): веранда (26 кв. м), спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две кровати queen-size), ванная 
комната с ванной и душевой кабиной, душ на открытом воздухе. Вилла имеет открытую планировку: спальная и ванная 
зоны не разделены. Расположены на пляже. Выход на пляж. Прямой вид на океан.  
 
Beach villa with pool (165 кв. м): терраса с открытым персональным бассейном (23 кв. м), обеденная зона на открытом 
воздухе (стол на 2 персоны), спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две кровати queen-size), ванная комната с 
ванной и душевой кабиной, душ на открытом воздухе. Расположены на пляже. Выход на пляж. Прямой вид на океан.  
 
Water villa (149 кв. м):терраса с обеденной зоной (стол на 2 персоны), спальня с гостиной зоной (кровать king-size или 
две кровати queen-size), ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вилла имеет открытую планировку: спальная и 
ванная зоны не разделены. Расположены на сваях над водой.  
 
Duplex beach villa with pool (300 кв. м): образуется при объединении виллы категории Beach villa и виллы категории 
Beach villa with pool. В распоряжении гостей – персональный электромобиль («багги»).  
 
Grand water villa with pool (241 кв. м): терраса (33 кв. м) с открытым персональным бассейном (23 кв. м), джакузи (13 кв. 
м) и обеденной зоной на открытом воздухе (стол на 4 персоны), гостиная с обеденной зоной (стол на 4 персоны), 
спальня с кроватью king-size, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Расположены на сваях над водой. Вид на 
океан. В распоряжении гостей – персональный электромобиль («багги»).  
 
Grand beach villa 2-bedroom (322 кв. м): веранда с открытым персональным бассейном (50 кв. м), гостиная с обеденной 
зоной (стол на 4 персоны), 2 спальни (одна – с кроватью king-size, вторая – с двумя кроватями queen-size), 2 ванные 
комнаты (каждая с ванной и душевой кабиной), душ на открытом воздухе. Расположены рядом с пляжем. В 
распоряжении гостей – персональный электромобиль («багги»).  
 
Grand sunset residence (457 кв. м): персональный бассейн (50 кв. м), обеденная и кухонная зоны на открытом воздухе, 3 
спальни, ванные комнаты. Дополнительно: док-станция для iPhone.  
 

 


