
 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 
Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

ANANTARA DHIGU RESORT & SPA 5* 
описание отеля 

суточная стоимость за номер / за ночь в USD 
категория номера кол-во 

чел 
период 

    09/01/19 - 
07/05/19 

08/05/19 - 
31/07/19    
 
01/09/19 - 
30/09/19 

01/08/19 - 
31/08/19 
 
01/10/19 - 
23/12/19 

24/12/19 - 
08/01/20 

Sunrise Beach Villa 2 1144 751 841 2214 

Sunset Beach Villa 2 1427 833 991 3137 

Sunset Pool Villa 2 1596 1025 1157 3379 

Anantara Pool Villa 2 1846 1321 1447 4082 

2BDR Family Villa 4 3409 1974 2336 7711 

2BDR Anantara Pool Villa 4 3976 2381 2752 9746 

Over Water Room Types           

Sunrise Over Water Suite 2 1506 1076 1206 2257 

Sunset Over Water Suite 2 1766 1188 1297 2698 
Anantara Over Water Pool 
Suite 

2 2400 1684 1886 4123 

доп.чел в номере           
ребенок  (00-11.99 лет) US$8 
взрослый (12 +) US$348 
доплата за питание за человека /день 

  
09/01/19 - 23/12/19 

24/12/19 - 08/01/20 
кроме 31 декабря 19 

Half Board взрослый (12 +) FREE US$120 
Full Board взрослый (12 + ) US$50 US$170 
Half Board и  Full Board для 
ребенка (00-11.99 ) 

бесплатно 03 питания в день по детскому меню . Или  - 50% 
скидка от взрослого 

Цены могут быть ниже, уточняйте при бронировании. 
 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ 
Cкидка 30% при проживании не менее 7 ночей  
период действия: с 09.01.19 по 08.01.20  

В указанные даты предоставляется скидка 30% (на проживание с завтраком). Предложение действитель-
но при бронировании не менее 7 ночей проживания.  
Данное предложение также распространяется на третьего взрослого в номере. 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы в день рождения, молодоженам и на 
годовщину свадьбы", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус при длитель-
ном проживании", "Скидка 10% постоянным клиентам", "Cкидка 10%", "Полупансион бесплатно", 
"Скидка 50% на трансфер + бонусы от отеля"  

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/
http://www.midas-tour.ru/countries/detail/89/Maldives?show=hotels&item=2732


Cкидка 25% при проживании не менее 3 ночей  
Период действия: с 09.01.19 по 08.01.20  
В указанные даты предоставляется скидка 25% (на проживание с завтраком). Предложение действитель-
но при бронировании не менее 3 ночей проживания.  
Данное предложение также распространяется на третьего взрослого в номере. 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы в день рождения, молодоженам и на 
годовщину свадьбы", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус при длитель-
ном проживании", "Скидка 10% постоянным клиентам", "Cкидка 10%", "Полупансион бесплатно", 
"Скидка 50% на трансфер + бонусы от отеля"  

Полупансион бесплатно  
Период действия: с 09.01.19 по 23.12.19  

При оплате проживания с завтраками в указанный период предоставляется полупансион без доплаты. 
 
Данное предложение также распространяется на дополнительных взрослых или детей в номере. 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы в день рождения, молодоженам и на 
годовщину свадьбы", "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%", "Бонус при длитель-
ном проживании", "Cкидка 30%", "Скидка 10% постоянным клиентам", "Cкидка 25%", "Cкидка 10%", 
"Скидка 50% на трансфер + бонусы от отеля"  

Бонус при длительном проживании  
Период действия : с 09.01.19 по 23.12.19  

Предоставляется на следующих условиях: 
Период бронирования с 08.06.18 (данное спецпредложение не распространяется на все ранее сделанные 
бронирования) 
 
При оплате не менее 10 ночей проживания предоставляется кредит в размере 400 USD на номер для 
оплаты питания и напитков, спа-процедур или водных видов спорта.  
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: 
скидка 5%", "Cкидка 10%", "Cкидка 30%", "Полупансион бесплатно", "Cкидка 25%"  

Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: скидка 5%  
Период действия : с 08.05.19 по 23.12.19  
При оплате не менее 4 ночей проживания в указанный период молодоженам предоставляется скидка 5% 
со стоимости номера с завтраками. 
 
Дополнительно в подарок предоставляется: 
- 1 сеанс массажа (60 мин) для двоих; 
- бутылка шампанского и фрукты; 
- романтическое украшение кровати; 
- скидка 15% на оформление ужина Dining by Design (ужин в уединенной обстановке по индивидуально-
му меню на заказ).  
 
При бронировании и при регистрации в отеле необходимо предоставить свидетельство о браке. Предло-
жение действительно в течение 12 месяцев после свадьбы. 
 
Предложение действительно также для семейных пар, празднующих годовщину свадьбы, при этом дата 
годовщины должна приходиться на один из дней проживания в отеле.  
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонус при длительном проживании", "Скидка 
10% постоянным клиентам", "Cкидка 30%", "Полупансион бесплатно", "Cкидка 25%"  

Бонусы в день рождения, молодоженам и на годовщину свадьбы  
Период действия: с 09.01.19 по 08.01.20  

 
Молодоженам, гостям, празднующим свой день рождения, а также парам, отмечающим годовщину сва-
дьбы, в подарок предоставляется праздничный торт для двоих и бутылка шампанского. 
 
При регистрации в отеле необходимо предоставить свидетельство о браке. Предложение действительно в 
течение 12 месяцев после свадьбы. 



 
День рождения и годовщина свадьбы должны приходиться на один из дней проживания в отеле.  
Данное предложение может быть использовано вместе с "Cкидка 10%", "Cкидка 30%", "Полупансион 
бесплатно", "Cкидка 25%"  

Скидка 10% постоянным клиентам  
Период действия: с 09.01.19 по 08.01.20  

 
При бронировании проживания в указанный период постоянным клиентам предоставляется скидка 10% 
со стоимости номера с завтраками. 
Данное предложение может быть использовано вместе с "Бонусы молодоженам и на годовщину свадьбы: 
скидка 5%", "Cкидка 30%", "Полупансион бесплатно", "Cкидка 25%"  

 


