
ДАЙВИНГ ЦЕНТР И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 



Активности в 

PARK HYATT  MALDIVES HADAHAA 

 
В Hadahaa вас ждут захватывающие впечатления, которые 
вы запомните на всю жизнь. Погрузитесь в аутентичную 
атмосферу Мальдив, насладитесь разнообразными морскими 
путешествиями , кулинарными изысками и велнес 
программами.     

 
Начните день с потрясающего рассвета и завершите его 
круизом под звездным мальдивским небом. 
Яркие впечатления и самые теплые воспоминания о нашем 
домашнем рифе и его обитателях останутся с вами навсегда. 
Вас ждут захватывающие путешествия на экватор, а также к 
отдаленным необитаемым островам, расположенным в 
глубине южного атолла. 

 
Park Hyatt Maldives Hadahaa – персонализированная роскошь…  



СНОРКЕЛИНГ С ГИДОМ 1 час / 65 долларов США на человека – минимум 2 человека 
Исследуйте захватывающий подводный мир нашего домашнего рифа с нашими опытными 
инструкторами (в том числе русскоговорящими).  
Доступно ежедневно | 10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00 Персональный гид | 65 долларов США за экскурсию 
 
НОЧНОЙ СНОРКЕЛИНГ / FLUO 1 час / 80 долларов США на человека – минимум 2 человека 
Полный острых ощущений, сюрпризов и тайн, наш ночной сноркелинг с гидом предлагает гостям 
совершенно иной взгляд на коралловый риф и его обитателей. Испытайте мистическое спокойствие, 
наблюдая, как рифовые рыбы прячутся среди кораллов, в то время как ночные морские обитатели 
начинают свою активность. 
Воскресенье, вторник, четверг | 19:00 – 20:00 Персональный гид | 65 долларов США за экскурсию 
 
ЧЕРЕПАШИЙ КВЕСТ 2 часа / 150 долларов США на человека – минимум 4 человека или индивидуально 
600 долларов США (максимум 2 человека) 
Присоединяйтесь к инициативе Hadahaa по защите морских черепах, которые обитают в океане более 
ста миллионов лет. Сноркелинг и плавание с величественными и грациозными черепахами - бисса и 
зелеными морскими черепахами. 
Доступно ежедневно | 10:00 – 12:00 Персональный гид | 65 долларов США за экскурсию 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РИФА 3 часа / 250 долларов США на человека – минимум 4 человека или 
индивидуально 700 долларов США (максимум 2 человека) 
Воспользуйтесь возможностью пребывания в стране, известной своим уникальным геологическим 
строением, узнайте больше об интригующей природе Мальдивских атоллов и истории образования 
островов. Путешествуйте по разным местам атолла и откройте для себя уникальную и 
захватывающую историю формирования Мальдивских островов. 
Каждую субботу, понедельник, среду | 10:00 – 13:00 Персональный гид | 65 долларов США за 
экскурсию 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТРОВОВ 4 часа / 400 долларов США на человека – 
минимум 2 человека 
Увлекательное и познавательное приключение приведет вас на разные острова, где морские эксперты 
подробно расскажут об этапах формирования острова. Займитесь сноркелингом, плавайте и 
устраивайте пикники на необитаемых островах, окунитесь в истинную аутентичность Мальдивских 
островов. 
Каждую пятницу, вторник | 10:00 – 14:00 Персональный гид | 65 долларов США за экскурсию 

Сноркелинг 



РЫБАЛКА НА  

МАЛЬДИВАХ 

Hadahaa – одно из лучших мест на планете 
для глубоководной рыбалки. Мы 
организуем захватывающую рыбалку на 
крупную рыбу и рифовую рыбалку как для 
серьезных рыболовов, так и для 
энтузиастов-новичков. По возвращении на 
остров команда поваров Hadahaa 
приготовит ваш свежий улов в выбранном 
вами стиле, чтобы достойно 
отпраздновать ваш успех. 



ТРАДИЦИОННАЯ МАЛЬДИВСКАЯ РЫБАЛКА  2 часа / 150 долларов США на человека – минимум 4 
человека 
Классическая островная активность! Отправьтесь навстречу закату на традиционной мальдивской 
рыбацкой лодке-дони. Позвольте нашим местным гидам поделиться с вами навыками, которые 
мальдивцы оттачивали на протяжении веков. Попробуйте свои силы в ловле рифовой рыбы, 
наслаждаясь тишиной и спокойствием. По пути домой считайте тысячи мерцающих звезд, а 
приготовление улова по вашему вкусу доверьте нашей талантливой команде поваров. 
Доступно ежедневно | 17:30 – 19:30  

 
BIG GAME FISHING – БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА   
4 часа / 1200 долларов США на 4 персоны | 8 часов / 2200 долларов США за 4 человека, 100 долларов США 
за каждого дополнительного человека | 150 долларов США за дополнительный час 
Насладитесь живописными мальдивскими пейзажами, отправляясь на захватывающую рыбалку на крупную 
рыбу – парусник, ваху, тунец, махи-махи, желтоперый каранкс и другие виды. 
Доступно ежедневно | 7:00 – 11:00 

 
РЫБАЛКА В HADAHAA  
Ничто не сравнится с рыбалкой на приватной лодке. Выберите любой из представленных ниже 
уникальных видов рыбалки. 

 
ТРОЛЛИНГ РЫБАЛКА | Доступна на приватной лодке  
Проведите день, отдыхая на плавно движущейся лодке-дони, пытаясь поймать одну из самых быстрых 
рыб. Троллинговая рыбалка дает вам возможность поймать рыбу в открытой воде, а наши мерцающие 
приманки притягивают быстрого тунца или даже огромную рыбу ваху. 

 
ДЖИГГИНГ РЫБАЛКА | Доступна на приватной лодке 
Этот вид рыбалки включает в себя использование приспособления, сделанного из свинцового грузила 
с крючком, которое обычно покрыто мягким корпусом для привлечения рыбы. Джиги предназначены 
для создания вертикальных резких движений, в отличие от блесны, которые перемещаются по воде 
горизонтально. 

 
ТРАДИЦИОННАЯ БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА | Доступна на приватной лодке  
Попробуйте поймать крупную рыбу как это делают мальдивцы. Отправляйтесь за пределы атолла, в 
открытую воду, на наших традиционных рыбацких дони, чтобы попробовать свои силы в ловле 
крупной рыбы, такой как ваху, морской окунь или тунец. 

РЫБАЛКА 



КРУИЗ К ДЕЛЬФИНАМ НА ЗАКАТЕ 
2 часа / 180 долларов США на человека  
минимум 4 человека  
Индивидуально / 700 долларов США 
(до 4 человек) 
 
Отправьтесь к краю потрясающего атолла Хувадху в поисках игривых дельфинов - афалин и 
дельфинов-спиннеров. Насладитесь захватывающим видом заката и красивыми бирюзовыми водами 
Индийского океана. 
 
КРУИЗ “BESPOKE” BLUE JOURNEY EXPERIENCE 4 часа / 450 долларов США на человека – минимум 2 
человека (индивидуальное путешествие)  
Побалуйте себя посещением аутентичных мальдивских островов, отыщите живописные песчаные 
отмели или отправьтесь на морскую прогулку. Наша команда Blue Journeys сделает ваше путешествие 
незабываемым. 
Доступно каждую субботу, четверг | 10:00 – 14:00 
 
КРУИЗ К ЭКВАТОРУ, 5 часов / 625 долларов США на человека – минимум 2 человека 
Путешествие к координатам  0°00’00’’. Отметьте пересечение экватора бокалом шампанского и 
вручением сертификата, а по дороге обратно устройте пикник на приватном острове на пляже. 
Доступно ежедневно | 10:00 – 15:00 
 
КРУИЗ “ЗВЕЗДНОЕ НЕБО” 1,5 часа / 150 долларов США на человека | Приватная лодка-дони 500 
долларов США – минимум 2 человека 
Получите незабываемые впечатления, поднимитесь на крышу дони, полюбуйтесь великолепным видом 
на планеты, падающие звезды, созвездия Северного и Южного полушарий и даже на Млечный Путь. 
Загляните в загадочную вселенную во время круиза по океану под тысячами звезд, ярко мерцающих в 
мальдивском ночном небе. 
Доступно каждый понедельник, среду и пятницу  19:30  – 21:00  
 
* В соответствии с условиями безопасности подтверждения всех круизов будут зависеть от 
погодных условий. 

КРУИЗЫ  



ПИКНИК НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ 3 часа / 800 долларов США на двоих | 150 долларов США за каждого 
дополнительного человека 
Отдохните на сказочном пляже приватного необитаемого острова, устроив роскошный пикник. Настоящее 
чувство уединения ждет вас! Вы проведете незабываемое время, исследуя остров и занимаясь сноркелингом. 
 
Каждое воскресенье, среда | 10:00 – 13:00 
 
 
ПИКНИК В HADAHAA 400 долларов США на двоих | 150 долларов США за каждого 
дополнительного человека 
 
 
 
CAST AWAY “SURVIVAL EXPERIENCE” – ВЫЖИВАНИЕ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ   
“РОБИНЗОН КРУЗО” 8 часов / 600 долларов США на человека 
Незабываемый день на необитаемом приватном острове, где вы не только соединитесь с природой и отдохнете 
от цивилизации, но и приобретете навыки выживания. 
 
Каждую субботу, понедельник, четверг | 9:00 – 17:00 
  

ПИКНИКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА НЕОБИТАЕМОМ 
ОСТРОВЕ    



Возьмите курс на исследование океана по вашему собственному маршруту, посетите близлежащие 
острова и нетронутые рифы. 
 
ТРАДИЦИОННАЯ ЛОДКА ДОНИ 2 часа / 600 долларов США – до 4 человек | 150 долларов США за 
дополнительный час 
 
Отдохните на солнечной палубе просторной традиционной лодки – дони, скользящей по глади 
океана. 
 
СКОРОСТНОЙ КАТЕР 2 часа / 600 долларов США – до 4 человек |  
4 часа / 1 200 долларов США – до 4 человек |  
8 часов / 2 200 долларов США – до 4 человек |  
Дополнительный час 150 долларов США 
 
Доберитесь до любого пункта назначения легко и быстро на борту нашего скоростного катера. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 100 долларов США за каждого дополнительного человека 
 
 
Обратите внимание: в стоимость входит судно, команда лодки и топливо. Может 
взиматься дополнительный топливный сбор в зависимости от времени работы 
двигателя.  

ПРИВАТНАЯ ЛОДКА  



Удаленный и нетронутый атолл Хувадху 
известен своей кристально чистой водой с 
видимостью до 40 м и потрясающим 
подводным рельефом. Путешествие на 
борту традиционной лодки - дони с 
командой Blue Journeys доступно круглый 
год. Незабываемые впечатления и эмоции 
от дайвинга останутся с вами навсегда.  



DISCOVER SCUBA DIVING – СКУБА ДАЙВИН  2 часа / 195 долларов США на человека 
Подробное ознакомительное занятие по подводному плаванию для гостей, желающих более близко 
познакомиться с богатым подводным миром домашнего рифа. Любители дайвинга получат базовые 
навыки для исследования домашнего рифа Хадахаа. 

SCUBA DIVER – СКУБА ДАЙВИНГ  2 дня / 560 долларов США на человека 
Это первый шаг к тому, чтобы стать независимым дайвером. Курс позволяет быстро и легко получить 
сертификат в максимально сжатые сроки. На этом курсе вы познакомитесь с основами дайвинга. Курс 
включает в себя получение навыков погружения в закрытой воде, за которыми следуют два 
погружения в открытой воде.  

OPEN WATER DIVER – ДАЙВИНГ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 3 – 4 дня / 850 долларов США на человека 
Это ваш билет в красочный подводный мир, полный приключений. После получения более широко 
признанного сертификата, вы сможете свободно заниматься дайвингом с напарником, без 
сопровождения инструктора. Курс включает в себя пять погружений в закрытой воде и четыре 
погружения в открытой воде. 

ADVANCED OPEN WATER DIVER – ДАЙВИНГ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 5 
погружений / 725 долларов США на человека без снаряжения, 750 долларов США на человека со 
снаряжением  
Расширьте свои знания о дайвинге, отправляясь все дальше и глубже в подводный мир. Курс 
состоит из пяти погружений в открытой воде, включая два погружения по вашему выбору. 

ДАЙВИНГ 

ORIENTATION DIVE / HOUSE REEF DIVE - ПОДВОДНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ / ДОМАШНИЙ РИФ  
Согласно мальдивскому законодательству необходимо обязательно пройти ознакомительное 
подводное ориентирование. Мы просим всех наших гостей сначала присоединиться к нам для 
ознакомительного погружения на прекрасном домашнем рифе. Это возможность для вас освежить  
навыки, и гарантия того, что вы чувствуете себя комфортно в воде. 

1 погружение | 80 долларов США на 
человека (без оборудования)  
1 погружение | 110 долларов США на 
человека (с оборудованием) 

NIGHT DIVE AND FLUO - НОЧНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДАЙВИНГ 
Исследуйте уникальный ночной подводный мир, наблюдая за флуоресцентными морскими 
организмами, обитающими на домашнем рифе. 
 
1 погружение с инструктором | 150 долларов США человека (с оборудованием) 

BOAT DIVES / ПОГРУЖЕНИЕ С ЛОДКИ  
Находясь поблизости от более 40 дайв-сайтов мирового класса, мы предлагаем нашим гостям 
познакомиться с богатым морским миром и великолепными нетронутыми рифами. Отправьтесь в 
дайвинг путешествие на традиционной лодке-дони. 

Два акваланга | Отправление | 8:30    
Один акваланг | Отправление | 15:00  

1 – 4 погружений 110 долларов США  (без оборудования / 140 долларов США (с оборудованием)  
5 – 9 погружений 100 долларов США (без оборудования) / 125 долларов США (с оборудованием) 
10+ погружений  90 долларов США (без оборудования) / 110 долларов США (с оборудованием) 

ДАЙВИНГ ДЛЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ДАЙВЕРОВ  

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. Промо Early Bird не применяется.  



Дайвинг с тигровой акулой – одно из самых захватывающих впечатлений в жизни. 
Отправьтесь с нами на дайвинг у острова Фувамула, уникальное расположение которого 
делает его одним из лучших мест для дайвинга в мире, где круглый год можно увидеть 
множество стай акул. Эта экскурсия рекомендуется для дайверов, имеющих продвинутый 
уровень сертификации, однако дайверы открытой воды и несертифицированные дайверы 
также могут присоединиться к поездке, если их навыки соответствуют базовым 
требованиям. Не сертифицированные дайверы должны пройти курс Discover Scuba Diving, 
прежде чем присоединиться к поездке, а сертифицированные дайверы должны пройти 
ознакомительное погружение. Оба курса должны быть пройдены на нашем домашнем 
рифе с сертифицированными инструкторами курорта. 
 
 
По расписанию один раз в неделю, каждый вторник или четверг  
2 050 долларов США + налоги на человека 
2 450 долларов США + налоги на 2 персоны  
800 долларов США + налоги дополнительную персону к двум персонам  
 
995 долларов США + налоги | Групповое 
бронирование минимум на 4 человека, максимум 
6 человек, по расписанию раз в неделю или по 
запросу 
 
2 900 долларов США + налоги | Индивидуально 
на 2-х человек (в стоимость входит лодка, 
дайвинг оборудование и два погружения с 
тигровыми акулами) 

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПОГРУЖЕНИЯ С ТИГРОВЫМИ АКУЛАМИ  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И ОПЦИИ  

ДАЙВИНГ 
Open Water Diver e-Learning  

 
2 – 3 дня 

 
US$ 850 

Open Water Diver Referral 
Open Water Diver Upgrade  Training 
Dive 
Adventure Diver (3 dives) 

 
Nitrox Course (no dives) 

2 – 3 дня 
 
 
 
 

2 часа 

US$ 600 
US$ 470 
US$ 160 
US$ 475 без оборудования /  
US$ 500 с оборудованием  
US$ 200 

Rescue Diver Course 5 дней US$ 850 
Emergency First Responder Course 1 день US$ 250 
PADI Scuba Review 1 день US$ 150 
Additional Pool Lesson / Дополнительный урок в 
бассейне 

2 часа US$ 100 

Additional Discover Dives / Дополнительное 
погружение  

2 часа US$ 150 

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ 
Полный комплект оборудования 

 

US$ 30 
Дайвинг компьютер  (Обязателен по 
законодательству Мальдив) 

US$ 10 

BCD (компенсатор плавучести) 
Регулятор 
Гидрокостюм короткий     
Гидрокостюм длинный 
Подводный фонарик / UV фонарик  
15 литров акваланг 
Ночные & Утренние погружения / доп. оплата  
Дополнительный персональный гид 
Go Pro аренда 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 часа 

US$ 10 
US$ 10 
US$ 10 
US$ 12 
US$ 15 
US$ 10 
US$ 25 
US$ 200 
US$ 50 

Go Pro аренда 4 часа US$ 85 
Go Pro аренда 8 часов US$ 120 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. Промо Early bird не применяется. 



BUBBLE MAKER  2 часа / 150 долларов США на человека 
Курсы для детей от 8 до 10 лет. Ребенок научится дышать на глубине до 2 метров. Курс состоит из 
теории, практики в бассейне и погружения в открытой воде. 
 
 
JUNIOR DISCOVER SCUBA DIVING  2 часа/ 195 долларов США на человека 
Под руководством высококвалифицированных инструкторов юные гости знакомятся с миром 
подводного плавания и получают возможность изучить основы использования подводного снаряжения 
для непосредственного исследования уникального подводного мира. 
 
JUNIOR PADI SCUBA DIVER & JUNIOR PADI OPEN WATER DIVER 
Любящие воду дети в возрасте от 10 до 14 лет могут пройти тот же курс, что и взрослые. После 
сертификации юным дайверам разрешается погружаться на максимальную глубину до 12 метров в 
сопровождении профессионала или сертифицированного родителя. 

Scuba Diver 2 дня US$ 560 на человека 

Open Water Diver 3 – 4 дня US$ 850 на человека 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. Промо Early bird не применяется. 

PADI КУРСЫ ДАЙВИНГА ДЛЯ ДЕТЕЙ  



КАЯК 
Скользите по спокойной лазурной глади океана,  
наслаждайтесь бесконечным горизонтом или 
наблюдайте через стеклянное дно каяка за 
подводным миром нашего домашнего рифа. 
 
Прогулочный каяк – бесплатно 
  
Каяк со стеклянным дном - 20 долларов США в час 
 
Спасательный жилет и снаряжение для сноркелинга - 
бесплатно 



АКТИВНОСТИ 

I-AQUA WATERSPORT TOURS / I-AQUA подводный скутер  
Исследуйте красочный подводный мир с нашим подводным скутером i-Aqua с ручным контролем 
скорости, маневрируя как на глубине, так и на поверхности воды.  

Пробный тур  15 мин US$ 60 

Thriller 30 мин US$ 90 

Тур вокруг острова  60 мин US$ 120 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 



ГОЛЬФ - СИМУЛЯТОР  
Неважно, новичок вы или игрок с рейтингом гандикап, отточите 
мастерство ударов на нашем гольф-симуляторе, где представлены 
более 100 гольф полей мирового уровня. 

1 час 
3 часа 
5 часов 
10 часов 

US$ 90 до 2 человек 
US$ 240 до 2 человек 
US$ 360 до 4 человек 
US$ 700 до 4 челокек  



SUP BOARD / САП - БОРД 
Вас ждет новое приключение. Исследуйте необыкновенно красивый 
домашний риф, окружающий остров на 360 градусов на САП – борде. 
 
US$ 20 за час 
Доступно: 8:30  – 17:00  
 
Спасательный жилет и оборудование для сноркелинга – бесплатно 



ФОТОСЕССИИ 
ПОДВОДНАЯ ФОТОСЕССИЯ  
 
Позвольте нашим талантливым консьержам или дайв-мастерам задокументировать ваше подводное плавание 
с помощью фотографии.  
1 час | 150 долларов США 

Обратите внимание: Подводная фотосессия может быть предоставлена только в рамках водной 

экскурсии и не предоставляется отдельно.  

ФОТОСЕССИЯ НА ОСТРОВЕ  
Запечатлейте все самые прекрасные моменты вашего отдыха. Выбирайте любые локации на острове! 
 
HADAHAA EXPLORE SHOOT 
20 фото в высоком разрешении на USB 
носителе 
Съемка на острове | 30 минут | US$189  
 
HADAHAA SHUTTER UP 
50 фото в высоком разрешении на USB носителе или через он-лайн трансфер 
Съемка на острове | 1 час или 2 фотосессии по 30 минут каждая | US$ 249 
 
HADAHAA RARE MOMENTS  
60 фото в высоком разрешении на USB носителе или через он-лайн трансфер  
Съемка на острове | 1 час или 2 фотосессии по 30 минут | US$ 349 
 
HADAHAA PICTURE PERFECT 
80 фото в высоком разрешении на USB носителе или через он-лайн трансфер  
Съемка на острове | 1 час или 2 фотосессии по 30 минут каждая | US$ 449 
 
HADAHAA CANDID CLICKS 
100 фото в высоком разрешении на USB носителе или через он-лайн трансфер 
Съемка на острове| 1.5 часа или 3 фотосессии по 30 минут каждая | US$ 599 
 
НА ВЫБОР  
1 фото в электронном виде  
| US$ 15   
1 фото в распечатанном 
виде | US$ 25 
Дополнительный час фотосъемки | US$ 99  



БРОНИРОВАНИЕ  
Любые услуги, включенные в эту брошюру, могут быть забронированы через Guest Services  или 
через Дайвинг–центр Blue Journeys, (добавочный номер 237). Цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

ЭКСКУРСИИ  
Обратите внимание, что данные цены относятся к экскурсиям по расписанию и могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Вне фиксированного расписания могут быть 
организованы индивидуальные экскурсии при наличии возможности. Для осуществления 
некоторых экскурсий требуется необходимое минимальное количество человек.  

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Дети до 10 лет должны участвовать в экскурсии только в сопровождении одного из родителей. С 
детей 12 лет и младше взимается полная стоимость любых активностей в воде, в то время как на 
такие активности, как «Счастливое путешествие к дельфинам», традиционную мальдивскую рыбалку 
или круизы, распространяется скидка 50%. Поскольку дети в возрасте 10 лет и младше должны 
постоянно находиться в сопровождении одного из родителей, с сопровождающего родителя также 
взимается соответствующая плата за экскурсию. Дети 6 лет и младше могут присоединиться к 
экскурсии вместе со своим родителям на бесплатной основе (кроме экскурсий в воде). 
Дайвинг-центр Blue Journeys в Park Hyatt Maldives Hadahaa предоставит все необходимое для 
экскурсий снаряжение, например костюм и снаряжение для подводного плавания. Перед 
поездкой на экскурсию настоятельно рекомендуется нанести солнцезащитный крем. Что касается 
дайвинга, Blue Journeys будет соблюдать все правила, установленные PADI и законом 
Мальдивских островов о любительском дайвинге. 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРССИ 
Все экскурсии начинаются согласно расписанию, если вы опоздаете, время экскурсии 
может быть сокращено. 

ОТМЕНА 
Отмена и изменение запланированных мероприятий принимаются за 12 часов до назначенного 
времени без штрафов . При отмене в течение 12 часов после бронирования взимается плата за 
отмену в размере 50%. Без какого-либо уведомления будет взиматься плата в полном объеме. 

СЕРСИСНЫЙ СБОР 
К стоимости услуг добавляется 10% сервисный сбор. Дополнительные чаевые - на ваше 
усмотрение. 

НАЛОГИ  
Налог 16% взимается со всех 
видов активностей.  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
BLUE JOURNEYS GUIDELINES 



North Huvadhoo (Gaafu Alifu) Atoll  
Republic of Maldives 
Tel: +960 682 1234 

Email: maldives.parkhadahaa@hyatt.com  
Website: www.experienceparkhyattmaldives.com 


