
Дебют отеля: 

15 ноября 2021 года

Ретрит на Мальдивах



ОБ ОТЕЛЕ

Первый и единственный на Мальдивах 

ретрит с концепцией полного единения 

с окружающей природой и оздоровления.

Отель расположен на уединенном острове 

Bodufushi атолла Раа, среди кристально чистых 

лагун, нетронутых пляжей и пышных кокосовых 

пальм, в 40 минутах полёта на гидросамолёте 

от международного аэропорта Мале. 

Ретрит предлагает ориентированные 

на длительный эффект индивидуальные 

программы для перезагрузки и расслабления,

в результате которых гости почувствуют прилив 

вдохновения и невероятное ощущение 

легкости и гармонии.

К услугам гостей ретрита - коллекция 

уникальных пространств, включающая 39 

процедурных комнат, комнаты для массажа, 

центры гидротерапии, звукотерапии и фито-

терапии, высокотехнологичный фитнес 

центр и более 60 велнес экспертов.

Отель принимает гостей с 14 лет. 



КОМПЛИМЕНТ

ВАУЧЕР - 800 USD

а также ужины в подарок при 
размещении в ноябре.  

на SPA процедуры, не входящие 

в велнес программы,



На территории отеля - 68 эксклюзивных 
2вилл от 86 м , на 2 человека, до резиденций 

2в 503 м  с размещением до 10 человек. 

Каждая из вилл оснащена частными 

бассейнами и специальными удобствами, такими 

как индивидуальные настройки мини-бара, 

музыкальные инструменты для медитации 

и игры, а так же услуги персонального 

дворецкого - батлера «JADUGAR».

В 15 минутах пути на скоростном катере 

от ретрита JOALI BEING - находится ещё один 

отель этой цепочки, роскошный курорт 

JOALI Maldives, где созданы условия 

для отдыха всей семьей. 

Песчаные пляжи и богатый подводный 

мир острова оценят гости любого возраста, а 

самым юным отель предлагает разнообразные 

развлечения в детском клубе Muramas Kids 

с русскоговорящими сотрудниками.



JOALI BEING - Sunset Ocean Pool Villa

JOALI BEING - Grand Beach Pool Villa

JOALI BEING - Ocean Pool Villa

JOALI Maldives



ФИТОЦЕНТР - AKTAR

 ЦЕНТР ГИДРОТЕРАПИИ - KAASHI

КОМНАТА ЗВУКОТЕРАПИИ - SEDA 

 ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 

СПОРТА И ЙОГИ - CORE

Велнес центр AREKA предлагает безграничные 

возможности для размышлений, движения и 

роста в изобретательных, вдохновляющих 

и оздоровительных пространствах. 

Занятия с опытными экспертами в эксклюзивном 

комплексе, включающим в себя фитнес зал, 

оборудованный самыми современными 

тренажёрами Technogym, Lotus - пирамиду

для занятий йогой, кабинеты для диагностики,

криотерапию и Ocean Sala - павильон над 

водой для групповых занятий.

Окунитесь в ароматные объятия уникального 

центра гербологии. Вдохновлённый богатым 

наследием исцеления силой трав, AKTAR 

сочетает в себе традиционные анатолийские 

лечебные средства и мальдивское 

искусство исцеления.

Прикоснитесь к традиции sanitas per aquas - 

исцеления водой. Почувствуйте очищающую 

силу русской бани, расслабление в сауне Aufguss 

или блаженное спокойствие Комнаты 

сенсорной депривации. 

Восстановите свой внутренний баланс через 

целительную гармонию музыки и вибрации 

в завораживающем пространстве, созданном 

знатоком звукового исцеления и консультантом 

JOALI BEING Аурелио С. Хаммером.

ИНФРАСТРУКТУРА



Aufguss Sauna

 Core - for sports and yoga

Salt inhalation room

Aktar - herbology center



ГАСТРОНОМИЯ

FLOW

MOJO

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ПИТАНИЮ

Интерактивное гастрономическое пространство,

где представлены кулинарные концепции:

Plantae - с вегетарианским и веганским меню.

Su - со свежими морепродуктами и рыбой.

B'Well - предлагающий фирменные блюда 

из местных продуктов.

Тропический лаунж, расположенный на 

трёхуровневой террасе на пляже, идеальное 

место для обеда и встречи живописных закатов у 

бассейна. Здесь так же находится чайный лаунж 

SAI, где вы сможете попробовать различные 

сорта напитка и присоединиться 

к чайной церемонии.

По запросу, сертифицированные нутрициологи 

проведут индивидуальную консультацию и 

разработают специальное меню для гостя.

Так же по вашему желанию отель организует

 эксклюзивный ужин или обед в любом уголке 

острова и даже за его пределами.



Flow - Main Restaurant

Mojo - Restaurant

Flow - Main Restaurant

Sai - tea lounge



ВЕЛНЕС ПРОГРАММЫ

Откройте для себя естественное 

состояние здоровья и счастья с помощью 

велнес программ, продолжительностью 

от пяти ночей до трех недель. 

Разработанное для восстанавления баланса 

между четырьмя столпами благополучия: 

разума, кожи, микробиома и энергии, ваше 

путешествие будет индивидуализировано 

после анализа и комплексной оценки

состояния вашего здоровья. 

Программы могут быть адаптированы 

к улучшению силы и жизнеспособности, 

ясности ума и благополучия, гормонального 

баланса, женского здоровья, баланса 

пищеварения и веса, восстанавлению сна, 

а также к общему улучшению 

здоровья и иммунитета. 

«Знакомство с JOALI BEING», 

«Сбалансированный вес», «Энергия», 

«Сознание» и «Кожа»

Пять велнес программ JOALI BEING:



Знакомство с JOALI BEING

Велнес программа на 7 дней

 

ДЕНЬ 3

07:45 – 9:00 Завтрак FLOW

10:00 – 10:20 Посещение фитоцентра AKTAR

17:30 – 18:30
Лекция – Связь между
Микробиомом и Сознанием

INSPIRATION 
ROOM

07:00 – 07:45 Хатха йога OCEAN SALA

12:00 – 13:00 Процедура по омоложению кожи AREKA

22:00 Рекомендованное время сна

09:00 – 10:00 
Персональная тренировка –
осознанный фитнес (пилатес, 
йога, animal ow)

STUDIO 2

15:00 – 15:30 Аэробика с низкой нагрузкой LOTUS

22:00 Рекомендованное время сна

ДЕНЬ 5

07:00 – 07:45 Виньяса йога OCEAN SALA

15:30 – 16:30 Чайная церемония MOJO

Время Процедура Расположение

Время Процедура Расположение

ДЕНЬ 2

17:00 AREKA
The Four Pillar Signature 
массаж 90 мин

ДЕНЬ 1

06:30 – 07:00 Медитация на рассвете OCEAN SALA

09:00 – 10:00
Консультация с велнес
специалистом AREKA

16:00 – 17:00 Аэро йога STUDIO 1

22:00 Рекомендованное время сна

Время Процедура Расположение

06:30 – 07:00 Медитация на рассвете OCEAN SALA

07:45 – 9:00 Завтрак FLOW

14:00 – 15:00 
Семинар по ароматерапии -
изготовление натуральных духов AKTAR

Завтрак FLOW07:45 

10:30 – 11:30 Процедура по уходу за кожей AREKA

18:00 – 19:00 Звукотерапия
OCEAN SALA 

STUDIO

ДЕНЬ 4

Время Процедура Расположение

Время Процедура Расположение

06:30 – 07:00 Утренняя медитация
MEDITATION 

DECK AT 
OCEAN SALA

07:45 – 09:00 Завтрак FLOW

17:00 – 18:00 Семинар в фитоцентре AKTAR

ДЕНЬ 6

Время Процедура Расположение

22:00 Рекомендованное время сна

07:45 Завтрак FLOW

09:00 – 10:00 
Персональная тренировка –
осознанный фитнес (пилатес, 
йога, animal ow)

STUDIO 2

AREKA17:00 – 18:00 Масляный массаж абхьянга

22:00 Рекомендованное время сна

15:00 – 16:00 Консультация по отъезду AREKA

18:00 – 19:00 Звукотерапия
OCEAN SALA 

STUDIO

ДЕНЬ 7

Время Процедура Расположение

06:30 – 07:00 Утренняя медитация OCEAN SALA

07:00 – 07:45 Виньяса йога OCEAN SALA

10:30 – 11:30 Транфсер в аэропорт Мале JETTY

07:45 Завтрак FLOW

Стоимость программы «Знакомство с JOALI BEING»

за 7 ночей, на 2 человека - 4878 в долларах США

 включая налоги и сборы. 



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

2021 - 2022

15 ноября - 22 декабря 13.002 $

22 декабря - 10 января 42.060 $

10 января - 10 мая 27.724 $

Сезоны Доллары США 

Цены даны на размещение в базовой 
2категории Ocean Pool Villa ( 87 м  ) за 7 ночей на 2 человека, 

и включают ежедневные завтраки в ресторане FLOW, 

услуги персонального дворецкого, все налоги и сборы.

Стоимость размещения на другие категории вилл, 

одноместное размещение и третий в номере по запросу. 

Рождественский ужин 800 $

Новогодний ужин 1350 $

Обязательные ужины на человека 



РЕГУЛЯРНЫЙ

ГИДРОСАМОЛЁТ JOALI

CIP - СЕРВИС

ТРАНСФЕРЫ

  Трансфер 40 минут из международного 

аэропорта Мале на гидросамолёте внутренних 

авиалиний - 1420 долларов США, в обе стороны.

Трансфер 40 минут, из международного 

аэропорта Мале на брендовом гидросамолёте 

JOALI - 8800 долларов США в одну сторону.

Услуга позволяет избежать иммиграционных 

формальнотей в международном аэропорту 

Велана на Мале, по прилёту и вылету и включает:

 
отдых в лаундже «Maamahi Executive Lounge», 

встреча с представителем отеля и сопровождение 

гостей к трансферу - 300 долларов США 

на человека, в одну сторону.



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб
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