Мальдивские острова. Отель Island Hideaway 5*.
Анастасия К.
Здравствуйте! Пишу большое письмо чтобы по гарячим впечатлениям!
Устроились мы просто супер в отеле Island Hideaway. Место шикарное! Как Вы
знаете, мы живем на двухэтажной шикарной вилле - 500м2 с басейномджакузи, ванной комнатой под открытым небом, персональным пляжем и
своим дворецким. Система такова, что к каждой вилле прикреплен человек он и обслуживает в ресторане, он и отвезет на електромобиле в любую часть
острова. На острове около 40 вилл и отдыхающих тут не больше 100 человек.
Можно жить неделями и никого не видеть. Это как раз то, что нам было
нужно! Но, как я написала, все устроено таким образом, что если ты не
захочешь никого видеть, то и не увидишь... Сегодня ныряли на 10 метров
вдоль коралловых рифов. Видели огромное количество рыб(даже рыбклоунов) и еще огромную черепаху. Рыб было столько, что мы буквально
пробирались через них :) Потом катались на катамаране. Вечером пошли на
другой берег острова смотреть на закат (на нашей стороне мы встречаем
рассвет), а потом поужинали в азиатском ресторане. Наш батлер-камердинердворецкий притащил за нами в номер рыбку, которую мы не доели. Вообще по
уровню сервиса для клиентов я ничего подобного не встречала. Система отеля
такова, что каждого отдыхающего "сопровождает" персонально спец по тем
или иным вопросам. никаких групповых выездов, массовых сборов и т.д.
Например, захотелось нам понырять, мы подходим к дайв центру и с нами
начинает персонально работать инструктор - подбирает снаряжение, идет
погружаться, показывает нам самые интересные подводные местечки. Мы не
стоим в очереди и не ждем своего времени... Захотелось тебе на рыбалку - с
тобой на специальной лодочке выйдет в море местный знаток океана и улов
гарантирован! И так во всем. Мне порою кажется, что персонала на острове
больше, чем отдыхающих :) Ну что еще написать про отдых? Завтра идем в
СПА на расслабон, но вообще мы и так расслаблены донельзя - забываю куда
я договаривалась и записывалась - спасибо "батлеру" он как органайзер все
напомнит!

