


РАЙСКИЙ ОАЗИС 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

Отправьтесь в незабываемое путешествие 
на знаменитый курорт Shangri-La’s Villingili 
Resort & Spa – единственный на Мальдивах, 
расположенный южнее экватора. 

С самого момента приземления Вы откроете 
для себя мир утонченности, роскоши и 
уединения, который подарит ни с чем не 
сравнимые впечатления.



ВАШ ПУТЬ К
БЛАЖЕНСТВУ



Атолл Адду

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa, Maldives

5 минут на скоростном катере

Международный
аэропорт Ган

Остров Эрон

Международный аэропорт 
Мале

После Вашего приземления в 
международном аэропорту Мале, Вас 
лично встретит наш представитель, 
поможет с багажом и проводит в 
зону отдыха Mooninaa Lounge, где 
у Вас будет возможность отдохнуть 
и перекусить перед внутренним 
перелетом, в то время, как наш 
представитель оформит Ваш 
следующий рейс Мальдивскими 
авиалиниями и сопроводит на посадку.

Далее вы приземлитесь в 
международном аэропорту Ган, удачно 
расположенном всего в нескольких 
минутах от курорта.

Если Вы летите шриланкийскими 
авиалиниями, то Вас ждёт рейс через 
Коломбо в Ган.

Вы также можете выбрать самый 
роскошный и комфортный способ 
прибытия – на собственном самолете, в 
любое удобное для Вас время.

Из аэропорта Ган на эксклюзивный 
курорт на острове Villingili Вы можете 
попасть на скоростном катере, 
бесплатно и всего за пять минут.

ОТ 
АЭРОПОРТА 
ДО КУРОРТА 

ЗА
5 МИНУТ

Атолл Адду

Экватор

МАЛЬДИВСКИЕ 
ОСТРОВА



ОТДЫХ НА 
УНИКАЛЬНОМ 

ОСТРОВЕ



Остров Виллингили - изумительная 
жемчужина в сердце Индийского 
океана. Словно райская обитель, он 
обрамлён белоснежными пляжами, 
переходящими в лазурные воды. 
Расположенный в самой южной части 
архипелага, Виллингили является 
частью атолла Адду, по форме 
напоминающего сердце. Защищенный 
великолепным тропическим 
коралловым рифом, Виллингили - 
крупнейший курортный остров на 
Мальдивах.

Идеальная температура в течение года, 
безупречная обширная береговая 
линия и разнообразная территория 
острова – всё это подталкивает к 
новым авантюрам. Наслаждайтесь 
потрясающими окрестностями – от 
сверкающих вод с богатой морской 
жизнью до самой высокой точки на 
Мальдивских островах и впечатляющих 
диких джунглей.

Вас ждёт великолепный отдых 
в райском уголке в окружении 
естественной красоты, который нельзя 
назвать иначе, кроме как настоящая 
Shangri-La.

РАЙ НА 
ЗЕМЛЕ



РОСКОШЬ 
НА ЗАКАЗ

Неоспоримая уникальность Shangri-
La’s Villingili Resort & Spa заключается в 
особом внимании к отдыху наших гостей 
и любви создавать лучшие моменты в их 
жизни.  К вашим услугам персональное 
обслуживание и теплый прием, включая 
обращение, достойное VIP-персон.

Команда экспертов Shangri-La, готовых 
прийти на помощь круглосуточно и 
предвосхищающих любую потребность, 
создаст комфортную атмосферу, в которой 
вы сможете полностью расслабиться.

Чтобы Ваш отдых был безупречным и 
отвечал самым высоким требованиям, 
будь то круиз на роскошной яхте или 
торжественная трапеза по случаю 
значимого события, наш внимательный 
персональный дворецкий всегда к 
Вашим услугам в течение всего Вашего 
пребывания. 



СВОЕ
УЮТНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО



Из эксклюзивных вилл с бассейном, 
расположенных в естественной зелени 
джунглей, открывается превосходный 
панорамный вид на невероятной 
красоты Индийский океан. Приятное 
уединение и спокойная обстановка 
идеально подходят для уютных 
вечеров на террасе.

Восстановите силы, окунувшись 
в собственный бассейн, а затем 
расслабьтесь на залитой солнцем 
укромной террасе с видом на 
безмятежный Индийский океан.  
Отдохните и наберитесь сил в этом 
роскошном уютном гнездышке на 
острове.

А если необходимо больше свободного 
пространства, забронируйте Deluxe 
Pool Villa с отдельной гостиной, где 
так здорово лениво коротать время в 
самый разгар дня.

Размер вилл:
Pool Villa - 133 m2

1 Bedroom Deluxe Pool Villa - 189 m2

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых

POOL
VILLA 



Череда водных вилл, возвышающихся 
на опорах, раскинулась над лазурными 
водами лагуны. От рассвета до 
заката сквозь панорамные окна 
внутреннее пространство вилл 
залито естественным светом, а вид 
на тропическое побережье  и легкие 
волны умиротворяет и создает 
ощущение полного единения с 
природой. Ночью же легкий плеск волн 
непременно увлечет Вас в сон. 

Отдыхайте на своей собственной  
уютной террасе у воды. Расслабьтесь 
в просторном гамаке, растянутом над 
водной гладью океана. Медитируйте 
с видом на бескрайний горизонт, где 
сходятся бирюзовые воды и синее небо 
или погрузитесь в теплые чистые воды 
лагуны, где Вас ждут потрясающие 
кораллы и изобилие морской жизни.

Размер вилл:
166 m2

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых

SUNSET 
OVER 

WATER 
VILLA



Подобно хижине в глубине джунглей 
из романа «Швейцарская семья 
Робинзонов» Йоханна Давида Висса, 
наши виллы Tree House, окутанные 
густой растительностью, словно парят 
среди вечнозеленых крон деревьев, 
откуда открываются бесподобные виды 
на таинственной красоты Индийский 
океан. Уникальное расположение 
дарит абсолютную приватность на всей 
территории виллы, а из Вашей ванной 
открывается потрясающая панорама. 
Вечером Вы можете устроить 
романтический ужин при свечах на 
открытом воздухе под шелест листвы и 
отдаленный шум прибоя.

Благодаря панорамному бассейну 
и открытой террасе Вы можете с 
комфортом и роскошью ощутить 
единение с природой.

Размер вилл:
1 bedroom with Private Pool - 231 m2

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых

OCEAN
TREE HOUSE 

VILLA



BEACH
VILLA

Пляжные виллы располагаются 
вдоль всего белоснежного песчаного 
побережья и состоят из двух частей: 
роскошной жилой зоны с одной 
стороны и просторной спальни – с 
другой. Сочетание традиционного 
и современного дизайна в духе 
Ближнего Востока и Азии создают 
чувство лёгкости светлости и простора, 
стирая грани между помещением и 
открытым воздухом.

Находясь на веранде или в 
панорамном бассейне, Вас окружает 
ухоженный тропический сад, а сквозь 
зелень деревьев, пестрящей в лучах 
солнца, виднеется песчаный пляж и 
океан, всего в паре шагах от Вас.

Эти роскошные пляжные виллы 
доступны, как с одной, так и с 
двумя спальнями, и идеальны для 
семей, компаний друзей и пар, 
предпочитающих отдых в уединении.

Размер вилл:
1 bedroom Beach Villa with Private Pool 
- 189 m2

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых

Villa Size:
2 bedroom Beach/ Family Villa with 
Private Pool - 224 m2

Максимальное количество гостей:
4 взрослых + 2 детей или 6 взрослых



Откройте для себя наивысшую степень 
изысканности с президентской виллой 
Muthee. Это необыкновенное место, 
сочетающее в себе уют, спокойствие, 
шик и утонченность.

Muthee переводится с местного 
языка дивехи как «жемчужина». 
Эта жемчужина подарит Вам 
великолепные, ни с чем не сравнимые 
впечатления. Ее аутентичный стиль и 
оформление органично вписываются в 
потрясающий морской пейзаж. 
Размещенная на опорах над водой, 
президентская вилла имеет отдельный 
вход. Просторная гостиная с видом на 
океан, отдельные спа-салон и павильон 
для йоги, шестнадцатиметровый 
бассейн и прямой  выход в океан – 
всё это словно оазис блаженства и 
расслабления.

Подобно жемчужине в устрице, 
Villa Muthee – это обитель со своей 
собственной роскошной обстановкой.

Размер вилл:
570 m2

Максимальное количество гостей:
2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых

GRAND 
WATER VILLA

MUTHEE



Благодаря художественному 
оформлению, утончённому стилю и 
роскошному дизайну Villa Laalu очень 
популярна у президентов, отдыхающих 
на курорте Виллингили. Удивительно 
просторная и богато оформленная, 
она может похвастаться внимательно 
подобранными произведениями 
искусства и изысканным сочетанием 
индийских и  азиатских предметов 
культуры, украшающих эту 
очаровательную виллу.

Внутреннее убранство виллы может 
похвастаться двумя роскошными 
спальнями, дизайнерским 
тропическим душем, собственной 
сауной и тренажерным залом. Снаружи 
гостиная обрамлена прудиком с 
большими вазонами, перед гостиной 
расположились обширная терраса, 
бассейн, сад и павильон для трапез на 
открытом воздухе. А завершающим 
штрихом в картине роскошного 
отдыха высшего уровня является 
круглосуточное обслуживание.

Размер вилл:
957 m2

Максимальное количество гостей:
4 взрослых + 2 детей или 6 взрослых

GRAND 
OCEAN VIEW 
VILLA LAALU



ИЗЫСКАННАЯ 
КУХНЯ



ИСКУССТВО
КУЛИНАРИИ

Именитые шеф-повара возглавляют 
каждый из великолепных ресторанов 
курорта.  Откройте для себя мир 
изысканной гастрономии в Shangri-La.

Ресторан Dr Ali's может похвастаться 
тремя залами с приглушенным 
освещением и выходом на террасы 
у берега. Нельзя не восхититься 
свежей современной обстановкой 
и отведать непревзойденную в 
своей изысканности кухни регионов 
Индийского океана, Южно-Китайского 
моря и Персидского залива.
 
В ресторане Javvu, что с местного 
диалекта буквально переводится как 
«атмосфера»,  Вы можете насладиться 
красивыми пейзажами за трапезой 
под открытым небом. Здесь Вам 
подадут блюда западной кухни с 
легким оттенком средиземноморских 
гастрономических традиций. 

Ресторан Fashala, располагает самыми 
необыкновенными видами на океан, 
поэтому это идеальное место для 
романтического ужина. Его открытая 
терраса на берегу переходит в 
белые пески северной оконечности 
острова, где встречаются воды лагуны 
и океана. Основой изысканного 
средиземноморского меню являются
продукты, выращенные на местных 
фермах, и дары океана.



DINE
BY

DESIGN
«Dine by Design» – это персонально 
подготовленные гастрономические 
приключения, организованные в самых 
романтических местах острова.

Начните свое чувственное путешествие 
с романтического ужина при свечах в 
уединённой обстановке своей виллы и 
роскошного барбекю на побережье.

Обретите гармонию души и тела, 
благодаря комплексным спа-
процедурам и трапезе в уединённом 
павильоне для медитаций.

Поужинайте на плавучем понтоне 
посреди безмятежной зеленой лагуны 
и встретьтесь с загадками ночного 
острова.

Устройте себе тайный ужин при свечах 
с богатым меню изысканных блюд с 
Мальдивским оттенком в окружении 
девственной природы джунглей.

В любой локации персональные 
Шеф-повар и официант обеспечат 
Вам поистине несравнимое 
гастрономическое приключение.

А те, кто хочет получить действительно 
уникальный опыт и испытать все 
прелести курорта, могут отправиться 
в круиз на частной яхте и пообедать на 
экваторе.



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ОСТРОВ ДЛЯ 

ГОЛЬФА



Южную часть острова Виллингили 
занимает уникальное поле для гольфа 
с 9 лунками с которого Вы можете 
любоваться умиротворяющими 
мальдивскими пейзажами.

Расположенное на семи с половиной 
гектарах и оборудованное лунками 
пар-3 и пар-4 – это превосходное место 
для идеального раунда.

Поле имеет уровень сложности как для 
новичков, так и для профессионалов. 
У каждой лунки Вас ждёт зрелищная 
игра. Хотя, пожалуй, в окружении столь 
потрясающих видов сосредоточиться 
на игре будет не просто.

Благодаря полностью оборудованному 
клубу Вы можете начать и 
завершить свой прекрасный день 
на великолепных просторах поля в 
непринужденной обстановке.

ГОЛЬФ-ПОЛЕ 
НА 

МАЛЬДИВАХ
NO 1



ГАРМОНИЯ
ДУШИ И ТЕЛА



Спа-салон CHI – это одиннадцать 
просторных спа-вилл с парными и 
садами, образующими целый комплекс, 
обособленный от окружающей суеты. 
Здесь Вы можете поддаться соблазну 
полного расслабления, погрузиться в 
океан забвения с помощью фирменных 
процедур и живительной Аюрведы, в 
результате которых, ваше тело и душа 
обретут естественную гармонию.

Фирменная процедура Kandu Boli 
- это не просто массаж, это целый 
ритуал для тела, лица и головы с 
использованием целительной силы 
морских ракушек каури и кокосового 
масла.

Расслабляясь под умиротворяющий 
шепот океана, доносящийся 
из больших раковин каури, 
установленных у изголовья, Вы 
почувствуете, как мастерски 
массажист управляется с ракушками, 
предварительно нанеся на кожу 
тёплое кокосовое масло. Затем 
он выкладывает на тело ракушки 
в определенном порядке. Это 
способствует сбалансированному 
течению внутренней энергии тела. 
Ритуал завершается расслабляющим 
массажем головы с использованием 
кокосового масла и сопровождается 
убаюкивающим пением терапевта на 
местном языке.

Здесь же расположены два павильона 
для йоги и медитаций, откуда 
открывается прекрасный вид на океан. 
Его спокойствие и безмятежность 
помогут Вам избавиться от любого 
напряжения и по праву насладиться 
райским островом. 

СПА-
САЛОН CHI



ИССЛЕДУЯ 
ОСТРОВ





ОКЕАН 
ВЕСЕЛЬЯ

Остров Виллингили изобилует 
увлекательными занятиями для 
любителей морской жизни и 
предлагает уникальную возможность 
познакомиться с большим 
разнообразием ее обитателей.

Отправьтесь в путешествие к 
коралловым рифам на собственной 
лодке со стеклянным дном, чтобы 
увидеть обломки корабля, ставшими 
частью подводной жизни. Окунитесь в 
богатый подводный мир и встретьтесь 
лицом к лицу с его экзотическими 
обитателями, плавая с маской 
и трубкой или погрузившись с 
аквалангом. Устройте себе охоту «на 
крупную рыбу» или возьмите напрокат 
скоростной катер и насладитесь 
красотами Индийского океана в 
сопровождении дельфинов, вальяжно 
плывущих вдоль борта.

Вы будете ошеломлены от нашего 
огромного выбора водных видов 
спорта: сапсёрфинг, виндсёрфинг, 
водные лыжи, каякинг и многое другое.  
Вы также можете взять яхту и устроить 
себе роскошный круиз на экватор с 
романтическим ужином и насладиться 
красивейшим закатом. 



ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ

Ни на одном мальдивском острове, кроме 
Виллингили, больше нет такой богатой 
природы. Где бы вы ни прогуливались, 
пешком или на велосипеде, Вас будут 
сопровождать прекрасные виды, от густых 
зеленых джунглей до белоснежных пляжей. 
Вы также можете познать местную историю 
и культуру во время специального тура по 
островам атолла Адду. 

Придайте сил разуму и телу с помощью 
наших ежедневных фитнес-тренировок или 
забронируйте оздоровительную программу, 
чтобы испытать на себе искусство 
рефлексологии, йогу и комплексные 
практики.

Юные натуралисты могут отправиться в 
тропическое сафари и исследовать богатую 
флору и фауну острова или же найти для 
себя интересное занятие в детском центре 
Kids Club

Узнайте больше о нашей концепции 
использования местных продуктов, 
которую мы назвали «С грядки на стол». 
Посетите сад шеф-повара, где Вы можете 
собрать самые свежие продукты, затем 
отправьтесь на соседний остров Meedhoo 
и присоединитесь к местным фермерам, 
которые собирают сезонный урожай. 

Отправьтесь на традиционную 
мальдивскую ночную рыбалку, а затем 
устройте себе трапезу в саду шеф-повара 
с приготовленным на ваш вкус уловом и 
изысканными блюдами из лучших местных 
ингредиентов.

Вас ожидают безграничные приключения.



СОБЫТИЯ 
ВСЕЙ 

ЖИЗНИ



СВАДЬБЫ
И

СОБЫТИЯ

Романтические торжества

Наш райский курорт, будучи апогеем 
роскоши и элегантности, с которого 
открываются фантастические виды на 
Индийский океан, является идеальным 
местом для Вашего сказочного 
события. От романтического 
предложения руки и сердца и изящной 
свадебной церемонии до повторения 
клятв и юбилеев – каждая деталь будет 
выбрана с учетом Ваших пожеланий. 

Мероприятия на заказ

Назначьте встречу с нашими 
профессионалами и проведите свое 
мероприятие на курорте Виллингили.  
Наша опытная команда специалистов, 
благодаря тщательному подбору 
места, условий и исключительному 
обслуживанию, поможет сделать 
любое мероприятие живым и 
увлекательным, будь то гала-ужин, 
корпоратив или деловая встреча.

Полностью ваш

Пусть весь остров станет Вашим 
собственным раем. Вы можете 
забронировать его полностью 
и  провести в этом эдемском саду 
чудесные дни в компании своих 
друзей. Благодаря полному доступу 
к возможностям курорта и услугам 
наших специалистов организуйте 
персональный отдых на свой вкус.



МИР
 НАГРАД…



…ТОЛЬКО 
ДЛЯ 
ВАС

ЗОЛОТОЙ КРУГ

Станьте членом Золотого Круга (Golden 
Circle) – нашей всемирной программы 
лояльности. 

Будучи членом программы лояльности 
Shangri-La, получайте призовые 
баллы GC за пребывание, трапезы 
или процедуры в спа-центрах CHI в 
любом из более ста отелей и курортов 
по всему миру, включая все четыре 
уникальных бренда. 

Члены Золотого Круга могут 
воспользоваться такими 
привилегиями, как приоритет при 
заселении, бесплатные завтраки, 
бесплатный апгрейд номера, доступ 
в лаунж зоны и многое другое, всё в 
зависимости от наличия и уровня.

Получайте еще больше выгоды 
от членства в Золотом Круге, 
используя свои призовые баллы 
для широкого спектра наград, 
включающих бесплатное проживание, 
эксклюзивные трапезы и мероприятия 
в более чем 500 ресторанах и барах 
по всему миру. Вы также можете 
конвертировать свои баллы в мили 
любимых авиалиний или пожертвовать 
их на благотворительность.





SHANGRI-LA’S VILLINGILI RESORT & SPA, MALDIVES
Tel: (960) 689 7888

• По общим вопросам
 slmd@shangri-la.com

• Бронирование
 reservations.slmd@shangri-la.com 

• Для групповых визитов и мероприятийz
 events.slmd@shangri-la.com

www.shangri-la.com/maldives

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ





ПЛАН
ВИЛЛ



общая площадь      224m2

внутреннее пространство    118m2

внешнее пространство     106m2

1 BEDROOM 
Beach Villa

общая площадь      189m2

внутреннее пространство     93m2

внешнее пространство      96m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

2 Bedroom
Beach Villa изображения не в масштабе. планы являются 

репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

общая площадь      224m2

внутреннее пространство    118m2

внешнее пространство     106m2

1 BEDROOM 
Beach Villa

общая площадь      189m2

внутреннее пространство     93m2

внешнее пространство      96m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

2 Bedroom
Beach Villa изображения не в масштабе. планы являются 

репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.



изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

общая площадь     218m2 
внутреннее пространство  87m2

внешнее пространство   131m2 
Ocean Tree
House Villa

общая площадь    166m2

внутреннее пространство   94m2

внешнее пространство    72m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

SUNSET OVER 
WATER VILLA

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

общая площадь     218m2 
внутреннее пространство  87m2

внешнее пространство   131m2 
Ocean Tree
House Villa

общая площадь    166m2

внутреннее пространство   94m2

внешнее пространство    72m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

SUNSET OVER 
WATER VILLA



Pool Villa

общая площадь      133m2

внутреннее пространство    79m2

внешнее пространство     55m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

1 bedroom
Deluxe Pool 
Villa

общая площадь     189m2

внутреннее пространство  93m2

внешнее пространство    96m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

Pool Villa

общая площадь      133m2

внутреннее пространство    79m2

внешнее пространство     55m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

1 bedroom
Deluxe Pool 
Villa

общая площадь     189m2

внутреннее пространство  93m2

внешнее пространство    96m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.



общая площадь      957m2

внутреннее пространство    472m2

внешнее пространство     485m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

Grand
Ocean View
Villa Laalu



общая площадь      570m2

внутреннее пространство    275m2

внешнее пространство    295m2

изображения не в масштабе. планы являются 
репрезентативными для категории вилл, но могут 
возникнуть некоторые отклонения.

Grand Water
Villa Muthee




