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СВАДЬБЫ: ГЛАВНЫЕ МЕСТА НА МАЛЬДИВАХ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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ATMOSPHERE KANIFUSHI

Есть моменты, когда хочется на время забыть обо всем мире, и свадебная поездка определенно из таких
случаев. Тропический остров длиной в 2 км, живописные дорожки, виллы среди зелени — лучшая декорация
к романтической идиллии. А если учесть, что тут есть возможность бесплатно устроить свадебную церемонию
с шампанским, барабанами и полным набором праздничных атрибутов, то начинает казаться,
что островные боги и впрямь благоволят к влюбленным
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tmosphere Kanifushi — роскошный островной курорт, где не нужно ни о чем заботиться,
а нужно лишь наслаждаться жизнью. Каждая из вилл окружена полосой зелени, создающей
уединение, элементы традиционного декора настраивают на неспешный отдых. Особенная
приятность — пакет Platinum Plus, куда входит в прямом смысле слова всё: блюда в высококлассных ресторанах, любые вина из винной карты, активности и развлечения, коктейли, мини-бар,
экскурсии — вот уж поистине All-inclusive.
Даже свадебная церемония может стать бесплатной при условии бронирования минимум 10 ночей
в Sunset Junior Suite или Sunset Pool Villa. Приветственная бутылка шампанского задаст настроение по прибытии на остров, сеанс массажа для двоих наполнит энергией, а на закате пару ожидает торжественное шествие
в сопровождении традиционных барабанов и обмен клятвами перед цветочной аркой. Закуски и напитки
для 10 человек включены в пакет, равно как и подарки для молодоженов и двухъярусный праздничный торт.
Завершает чудесный вечер романтический ужин и пенная ванна с цветами.
Утро начинается завтраком на вилле, а дальше целый день в маленьком раю. Релакс на сказочных
виллах — только часть приятных занятий в Atmosphere Kanifushi: весь островок опоясан дорожками для
идиллических пеших и велопрогулок; апогей заботливости — вдоль дорожек, через равные расстояния, стоят
холодильники со льдом, где можно взять напитки. После такой прогулки почему бы не попробовать дайвинг
на коралловом рифе? Инструкторы собственного PADI дайв-центра проведут обучение и покажут лучшие
места в окрестностях острова. На закате самое время заняться йогой на берегу океана, а после отправиться
в колоритный Teppanyaki Grill, где шеф прямо при вас приготовит блюда на специальной грилевой поверхности.
Немного вина из изысканной винной карты — и суетные мысли отступают, оставляя лишь радость бытия…
 Kanifushi Island
Lhaviyani Atoll
The Maldives
Tel.: (+960) 662 00 66
atmosphere-kanifushi.com

37

