
 

 

РЕКЛАМНЫЙ ТУР  
МАЛЬДИВЫ 

  
09.06 - 19.06 

Программа тура: 
 
09.06 
четверг 

Вылет из Москвы, SVO F, рейс SU 585 в 00:05  – прилет в аэропорт Мале в 09:35 
Трансфер на скоростном катере в отель Huvafen Fushi 5*Deluxe. Осмотр отеля. Ужин.  
 

10.06 
пятница 

Завтрак. Трансфер из отеля  Huvafen в отель Chayaa Dhonveli 4*. Осмотр отеля. 
Трансфер на катере из отеля Chayaa Dhonveli в отель Meeru Island 4*, обед, осмотр 
отеля. Трансфер в отель Soneva Gili 5*, размещение, ужин. 
 

11.06 
суббота 

Завтрак. Трансфер на скоростном катере из отеля Soneva Gili 5* в а/п Male и трансфер на 
гидросамолете в отель Sun Island 4*, осмотр отеля.  
Трансфер на скоростном катере из отеля Sun Island 4* в отель Holiday Island 4*. Осмотр 
отеля, обед. Трансфер на скоростном катере из отеля Holiday Island в отель Constance 
Moofushi 4*. Осмотр отеля. Ужин (All Inclusive). 
 

12.06 
воскресенье 

Завтрак. Трансфер на скоростном катере из отеля Constance Moofushi 4* в отель  
Constance Halaveli 5*. Размещение в отеле, осмотр, свободное время, ужин. 
 

13.06 
понедельник 

Завтрак. Трансфер  на скоростном катере из отеля Constance Halaveli 5* в отель  W 
Retreat. Осмотр отеля.  
Трансфер на скоростном катере из отеля  W Retreat в отель  Chayaa Reef Elaidhoo 4*. 
Осмотр отеля, ужин. 
 

14.06 
вторник 

Завтрак. Трансфер на гидроплане из отеля Chayaa Reef Elaidhoo 4* в а/п Male и 
трансфер  в отель Royal Island. Осмотр отеля.  
Трансфер на скоростном катере из отеля Royal Island в отель Anantara Kihavah 5*, 
осмотр отеля, обед. 
Трансфер в отель Four Seasons Landaa Giraavaru 5*Deluxe. Осмотр отеля. Ужин. 
 

15.06 
среда 

Завтрак. Отдых в отеле Four Seasons Landaa Giraavaru 5* Deluxe. Полный пансион. 

16.06 
четверг 

Завтрак. Трансфер на гидросамолете из отеля Four Seasons Landaa Giraavaru 4* в а/п  
Male и трансфер на скоростном катере в отель Olhuveli 4*. Осмотр отеля.  
Трансфер из отеля Olhuveli 4* в отель  Fun Island 3*. Осмотр отеля.  
Трансфер на скоростном катере из отеля Fun Island 3* в отель Holiday Inn Kandooma 4*. 
Осмотр отеля, ужин. 
 

17.06 
пятница 

Трансфер на скоростном катере из отеля Holiday Inn Kandooma 4* в а/п  Male и трансфер 
в отель Chaaya Island Hakuraa Huraa 4*. Осмотр отеля.  
Вечерний трансфер из отеля  Chaaya Island Hakuraa Huraa 4* в отель Medhufushi 4*. 
Осмотр отеля. 
  

18.06 
суббота 

Завтрак. Трансфер на гидросамолете из отеля Medhufushi в а/п  Male и затем трансфер 
на скоростном катере в отель Club Faru 3*. Осмотр отеля.  
Трансфер на скоростном катере из отеля Club Faru в отель Thulhaagiri 4*. Осмотр отеля. 
Трансфер на скоростном катере из отеля Thulhaagiri 4* в отель  Baros 5*. Осмотр отеля. 
Ужин. 
 

19.06 
воскресенье 

Завтрак. 
Утренний трансфер на скоростном катере в а/п Male. Вылет в Москву. Рейс SU 586 в 
11:05. Прилет в Москву, SVO F в 19:35. 



 

В программу тура могут быть внесены изменения. 
СТОИМОСТЬ ТУРА - 1600 долларов 

 
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ АГЕНТСТВ - УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОГО ТУРА:   

С КАЖДОЙ ЗАБРОНИРОВАННОЙ ЗАЯВКИ НА МАЛЬДИВЫ   
БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 50$ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМИССИИ!! 

 
 
В программе тура: 

 осмотр отелей Мальдивских островов по программе 
 
В стоимость входит: 

 перелет Москва – Мале – Москва, а/к Аэрофлот. 
 медицинская страховка покрытием 30 000$ и франшизой 30$ 
 трансферы по программе 
 размещение в отелях 4*-5*  в двухместных номерах 
 питание – HB / FB  

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Для участия в рекламном туре принимаются заявки только на менеджеров 
агентств. Оставляем за собой право отказать в участии или аннулировать уже оплаченный 
тур в случае обнаружения ложных сведений об участнике тура. 
 
Регистрация агентов на Рекламный тур будет проходить в строгом порядке и только при 
письменном получении заявления от агентств и направления на участие агента в рекламном 
туре на фирменном бланке агентства за подписью генерального директора с синей печатью.                
 
Для желающих принять участие в наших рекламных турах просим выслать заявку на адрес 
exotic@ics.travel  с обязательным указанием следующих данных: 
- Название туристического агентства с указанием номера турагентской лицензии 
- Фамилия, Имя, Отчество участника  
- Должность, контактные данные (телефон, факс, e-mail)  
- Цветная сканированная копия первой страницы  загранпаспорта  

   - Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке агентства с отсканированной визитной 
карточной сотрудника  

- Писмьменное подтверждение от агентства о занимаемой должности агента 
 
В каждом отеле агенты в обязательном порядке должны вручить представителям отелей 
визитную карточку с указанием названия агентства, имени агента и его должности. 
 
Участник рекламного тура обязуется полностью соблюдать программу тура. При 
несоблюдении программы тура менеджеру агентства будет выставлен счет в размере 
фактического проживания в отелях в период проведения рекламного тура. 
 
Подача Заявки на участие в рекламном туре подтверждает согласие участника с 
программой и условиями тура. 
 
 
 


