
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Атлантис Туризм» 

ИНН 7743329937 КПП 774301001 

ОГРН 1207700038930, ОКПО: 43300451 

125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1,  

стр. 1, этаж 5, помещение VI, к. 30Б, офис 115 

Телефон (495)-933-55-77 

Уважаемые коллеги! 
«Интурист» выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в РЕКЛАМНОМ 

ТУРЕ на Мальдивы. 
Стоимость участия - 1739 $ (1/2 DBL) Даты: 02.06.23 – 13.06.23                  

(12 дней/11 ночей)      Перелет а/к Emirates EK134/656– EK661/129 
Проживание в отелях 4-5*, питание FB/ALL 

 

02.06 Сбор группы в Домодедово за 2,5 часа до вылета. Регистрация багажа до Мале. 
Вылет из Москвы рейсом ЕК134 17:30, прилет в Дубай. Стыковка до Мале. 

 
03.06 Вылет из Дубай рейсом ЕК656 в 02:30 прибытие в аэропорт Мале в 07:40. Встреча 
принимающей компанией на Мальдивах, трансфер (лодка) в отель Sun Siyam Olhuveli  
4*, размещение в отеле на базе FB, инспекция отеля, отдых. 

 

04.06 Отдых в отеле Sun Siyam Olhuveli на FB. 
 

05.06 Выезд из отеля Sun Siyam Olhuveli, переезд (доместик/гидросамолет) в отель Sun 
Siyam Iru Veli 5*, размещение в отеле на базе ALL, инспекция отеля, отдых. 

 

06.06 Инспекция отеля Sun Siyam Vilu Reef 5*, свободное время. 
 

07.06 Выезд из отеля Sun Siyam Iru Veli, переезд (доместик/гидросамолет) в отель Sun 
Siyam Iru Fushi 5*, размещение в отеле на базе ALL, инспекция отеля, отдых. 

 

08.06 Выезд из отеля Sun Siyam Iru Fushi, переезд (лодка) в отель Siyam World 5*, 
размещение в отеле на базе ALL, инспекция отеля, отдых. 

 

09.06 Отдых в отеле Siyam World на базе ALL. 
 

10.06 Выезд из отеля Siyam World, переезд (лодка) в отель Уточняется, размещение в 
отеле на базе FB/ALL, инспекция отеля, отдых. 

 
11.06 Отдых в отеле Уточняется на базе FB/ALL. 

 

12.06 Выезд из отеля, трансфер в аэропорт Мале, вылет рейсом EK661 в 18:25 в Дубай, 
прилет в Дубай в 21:25, стыковка до Москвы. вылет рейсом QR337 в 13:35 в Москву, 
прибытие в Москву в 18:20 

 
13.06 Вылет из Дубай рейсом EK129 в 02:20, прибытие в Москву 06:35.  

 

В стоимость включено: 
- авиаперелет Москва – Дубай– Мале – Дубай –Москва, (питание + багаж до 30 кг 

включен в а/б); 
- проживание и питание по программе; 



- трансферы по программе; 
- медицинская страховка; 
- обязательный сбор GREEN TAX 

 

В стоимость НЕ включено: 
- страховка от невыезда (по желанию) - тарифы см. на сайте; 
- дополнительные расходы в отеле; 
- напитки и чаевые. 

 
«Интурист» оставляет за собой право на частичное изменение программы. 

Внимание: осмотр всех отелей по программе обязателен, за невыполнение программы участника 

отсоединяют от группы и выставляют агентству полную стоимость его проживания и авиаперелёта. 

 
Обязательно иметь при себе достаточное количество визитных карточек на английском 
языке (не менее 30). 

 

 


