


www.maldiviana.com Моторная яхта класса люкс «MALDIVIANA»



МОТОРНАЯ ТРЕХПАЛУБНАЯ ЯХТА  «MALDIVIANA» была построена в 2002 году на мальдивских судоверфях 
мастерами классической школы кораблестроения,  которые сумели совместить вековые традиции с новейшими 
технологиями и современными материалами. На сегодняшний день «MALDIVIANA» является одной из самых 
известных яхт  российского рынка туристических услуг. Неповторимый дизайн и запоминающийся силуэт яхты 
узнаются сразу и являются визитной карточкой группы компаний Мальдивиана.



ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ  конструкция яхты, планировка надстроек и внутренних помещений, комплексная 
отделка корпуса яхты, палуб и кают – все это отвечает основным требованиям: современность, функциональность, 
комфорт, удобство, стиль.



НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА  яхты стоит особого упоминания. С наступлением темноты лестницы, палубы и отдельные 
элементы подсвечены синим цветом, что в сочетании с натуральным бирюзовым цветом океана дает 
дополнительный эффект. Интенсивность подсветки на разных участках яхты может регулироваться в диапазонах от 
яркого мигающего   «дискотечного» у бара до спокойного мягкого дополнения романтической атмосферы.



НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ яхты в центральной части корабля расположена кают-компания,  оборудованная всем 
необходимым для каждодневного времяпрепровождения гостей на борту. Здесь можно собраться и обсудить планы, 
поделиться свежими впечатлениями, просмотреть фотографии или видео с погружений, отредактировать или записать 
их на носитель. К услугам гостей большой удобный стол на 14 посадочных мест, мягкий диван, широкоэкранный ТВ, 
кондиционер, персональный компьютер, бортовая библиотека. 



ВЕРХНЮЮ ПАЛУБУ безраздельно занимает каюта класса «Де  Люкс»  (DLX), носящая название «Whale Shark». Ее 
исключительность во всех отношениях характеризуют использованные в отделке натуральные материалы, авторская 
мебель ручной работы, панорамное остекление и великолепный вид на океан. Персональный балкон с отдельным 
выходом подчеркивает исключительный статус данной каюты, предназначенной для проживания двух человек или 
семьи с ребенком. Каюта оборудована большой двуспальной кроватью и мягким уголком, который при необходимости 
свободно трансформируется в дополнительное спальное место .



ШЕСТЬ КАЮТ расположились на  главной и нижней палубе. Это каюты класса «Стандарт»  (STD) и «Полулюкс» (SPR). 
Все они имеют запоминающиеся оригинальные названия. Стандартные каюты («Eagle Ray» и «Turtle») предназначены 
для двухместного размещения  и оборудованы двумя односпальными  кроватями; каюта «Diver» одной двуспальной. 
Три каюты «Полулюкс» («Manta», «Napoleon», «Dolfin») подходят как для двухместного размещения, так и для  семьи с 
ребенком. В каждой установлена одна двуспальная и одна односпальная кровати. Все каюты кондиционированы, 
имеют персональный душ и туалет, дополнительно оборудованы минибаром, внутренней телефонной связью и ТВ с 
выходом на  бортовой сервер где вас ждет коллекция из более чем 500-а художественных и документальных фильмов. 
 



ФУНКЦИИ РЕСТОРАНА на яхте выполняет кают-компания. Питание на борту трехразовое  по системе FB (шведский 
стол). Завтрак, обед и ужин накрываются в удобное для гостей время. В меню обычно представлено на  выбор три-
четыре наименования горячих  блюд, холодные закуски и салаты, горячие напитки, крепкий алкоголь, вина и свежие 
фрукты. По желанию наших гостей возможна организация обеда с лобстерами или другими экзотическими 
морепродуктами. Мы используем только свежие продукты, а многие часто вылавливаются из океана буквально на 
ваших глазах непосредственно перед приготовлением. В один из вечеров во время специально организованного ужина 
при свечах всем гостям будет предоставлена возможность познакомиться с национальной Мальдивской кухней.



«РАБОЧАЯ ЛОШАДКА» и «младшая сестра» яхты – дайверская лодка «Дони» (Dhoni). Она автономна, оснащена 
мощным двигателем, имеет  плоскодонную конструкцию и все необходимое навигационное оборудование. В экипаже 
лодки два человека. Благодаря всему перечисленному «Дони» поистине универсальна и может применяться для 
самых разных целей – от трансфера гостей до океанской рыбалки. Основное назначение лодки, конечно,  обеспечение 
дайвинга. На борту установлены два компрессора, оборудование для приготовления «Найтрокса», 12-15 литровые 
стальные баллоны и полные комплекты дайверского снаряжения. Верхняя палуба – удобный сан-дэк для принятия 
солнечных ванн. 



ДАЙВИНГ.  Это то, ради чего большинство наших гостей стремится попасть не просто на Мальдивы, но именно на 
сафари. Это ни с чем не сравнимый по богатству подводный мир. Уникальность и разнообразие океанических 
обитателей – визитная карточка Мальдивских островов. Гигантские манты, китовые, молотоголовые, леопардовые 
акулы, мурены, скаты, черепахи, наполеоны, огромное количество коралловых рыб и моллюсков – все это вы увидите 
своими глазами во время дайвинг - сафари на нашей яхте. Под руководством опытного дайв-гида вам гарантированы 
подводные встречи, которые надолго останутся в вашей памяти. Простор океана, глубины и мощь течений, 
многообразие флоры и фауны не оставят вас равнодушными. Дайвинг на Мальдивах – истинное удовольствие для 
любителей подводной фотографии и натуралистов.





РЫБАЛКА.  Еще одно яркое впечатление в компании с нами – это рыбалка! Если вас захватывает азарт и жажда 
удачи, не имеет значение будет это многочасовая борьба с крупным тунцом, ночная донная рыбалка или троллинг. 
Рыбалка на Мальдивах примечательна тем, что испытать фортуну сможет любой желающий. Для участия в схватке с 
крупным и сильным соперником не нужно специальных навыков или долгих тренировок. Все, что вам нужно – это 
желание и немного везения, а профессионалы с многолетним опытом поделятся с вами секретами мастерства и 
советом. Трофеи, добытые вами, останутся в памяти и на фотографиях и несомненно  станут предметом 
неподдельной зависти. Рыбалка во всем ее многообразии входит в обязательную программу пребывания на борту в 
течение всего сафари и не требует какой то дополнительной оплаты.



ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ.  Тем, кого не увлекает дайвинг или рыбалка, тоже всегда есть чем заняться. Пляжный отдых на 
маленьких и действительно необитаемых островках, снорклинг (плавание с маской и трубкой) в лазурных лагунах и 
масса развлечений  доступны на протяжении всего сафари.



НОЧНОЕ БАРБЕКЮ на необитаемом острове – вы обязательно станете участником этого вечера. Поиграть в 
волейбол с командой яхты, отведать диковинные блюда и просто побродить по маленькому пустынному острову под 
яркими ночными звездами – этот праздник стоит того чтобы его ждать! Ночные танцы под зажигательные 
национальные ритмы, богатое угощение, приготовленное на огне, романтика ночного острова в свете факелов и 
костров останутся в вашей памяти отдельной яркой страницей. 



ХУСЕЙН – капитан яхты НИЯЗ – дайвгид, инструктор CMAS** АЛИБЕ – главный механик

ХАСАН – бармен, официант 

МОАС – капитан лодки «ДОНИ»

АСИФ – матрос, румбой.

АРИ – эксперт по рыбалке УПУЛ – шеф повар, кок.

САТО – матрос, румбой.

Экипаж яхты – девять профессионалов , настоящих мастеров своего дела!



ПОСЕЩЕНИЕ МАЛЕ – столицы Мальдивской республики – как правило входит в программу сафари. Экскурсией по 
городу, который является самой маленькой столицей в мире, мы обычно завершаем ваше путешествие по Мальдивам. 
Город контрастов, узеньких улочек, современных зданий и исторических памятников, вечно бодрствующий и, в то же 
время, никуда не спешащий, населенный дружелюбными и открытыми людьми – это все Мале. Его размеры настолько 
малы что обойти всю столицу по внешней части острова за два-три часа не составит никакого труда. Вы обязательно 
посетите площадь перед дворцом и королевскую пристань, парк, где местные жители собираются по праздничным и 
выходным дням,  туристическую и историческую части города.



Особого внимания заслуживают торговые ряды «Рыбного рынка». Таких крупных  тунцов вы вряд ли увидите где-то 
еще. Время работы рынка ограничено, и тот момент когда на нем идет бойкая торговля свежим товаром не стоит 
упускать. Масса впечатлений вам будет гарантирована наверняка. Что касается сувенирных рядов и магазинчиков, то 
они все сосредоточены в одном районе и во многом похожи друг на друга. Именно в них вы сможете запастись и 
традиционными сувенирами для своих друзей и чем то повнушительнее для особо недоверчивых и впечатлительных. 
Все приобретенные в сувенирных лавках товары аутентичны и свободны к вывозу из страны, чего нельзя сказать о 
трофеях, найденных или пойманных вами в океане самостоятельно.



Мы ждем вас! И если после просмотра этой презентации у вас остались какие-то сомнения или всего лишь вопросы 
для уточнения, обращайтесь к нам по адресу:

г. Москва
Ул. Маросейка д2/15
Отдел «Активных видов отдыха»
Тел (495) 9251111 доб.125
Тел. Моб. +7 916 4968441
Режим работы:
Понедельник – Пятница с 10 до 19  
E-mail: diving@ maldivies.ru

Адрес сайта о яхте «Мальдивиана» и организации  дайвинг-сафари на Мальдивах:
WWW.MALDIVIANA.COM
 


