
Напоминаем, что разница во времени между Мале и Heritance Aarah (Хэританс Аара) составляет +1 час.

MALDIVES
Добро пожаловать в Рай!

Спасибо за выбор Heritance Aarah (Хэританс Аара) в качестве места Вашего отдыха. Наша
профессиональная команда сделает всё, что требуется, для того чтобы Ваш отдых стал чудесным и
незабываемым. Пожалуйста, уделите немного Вашего времени, чтобы ознакомится с информацией,
представленной ниже. Если Вам понадобится помощь, смело обращайтесь к нашему персоналу на
ресепшене или сотрудникам по связи с гостями.

С уважением,
Генеральный менеджер и команда Heritance Aarah

Услуги и Сервисы
Регистрация : 14:00
Выселение : 12:00
Для того чтобы позвонить на ресепшн, нажмите 0. Ресепшн работает круглосуточно.

Касса
Для проведения платёжных операций, пожалуйста, обратитесь к своему батлеру. Мы приветствуем
безналичный расчёт как во время чекаута, так и во время Вашего проживания.

Рестораны и бары
Попробуйте наш уникальный выбор ресторанов и баров во время Вашего проживания.
*Рекомендуем предварительное бронирование столиков через своего батлера*

Чтобы ознакомиться с меню, пожалуйста, просканируйте QR-код, который находится у входа в
выбранный Вами ресторан или бар.

Ранба | Ресторан Азиатской кухни
Завтрак : 07:00 - 10:00
Ужин : 19:00 - 22:00

Баани | Изысканная кухня и блюда нашего
резорта Heritance Aarah
Завтрак : 07:30 - 10:30
Обед : 12:30 - 15:00
Ужин : 19:00 - 22:00 (Изысканная кухня)Ралу | Ресторан Итальянской и 

Французской кухни
Завтрак : 07:30 - 10:30
Обед : 12:30 - 15:00
Ужин : 19:30 - 22:30

Амбула | Мальдивская кухня в современной
подаче и вегетарианские блюда
Ужин : 19:00 - 22:00

Хатаа|Тайская и Японская кухня
Ужин : 19:30 - 21:30

Гинифати | Морепродукты на гриле
Ужин : 19:00 - 22:00



Пицца Шэк| Традиционная домашняя пицца
Часы работы : 11:00 - 16:00

Ударас Пул Бар
Часы работы : 10:00 - 22:00

Баани Фалу Бар
Часы работы : 09:00 - 00:00

Скай Бар
Часы работы : 18:00 - 00:00

Ралу Лаундж Бар
Часы работы : 07:00 - 00:00

Банди Пул Бар
Часы работы : 10:00 - 00:00

Здоровье и Развлечения
Окунитесь в рай с островными развлечениями и проверенными на многолетнем опыте
оздоровительными процедурами *Необходимо предварительное бронирование через своего батлера*

Айэсо Меди Спа
Номер телефона : 6266
Часы работы : 10:00 - 21:00

Дайвинг центр Каито
Номер телефона : 6284
Часы работы : 09:00 - 12:00 & 14:30 - 18:00

Развлекательный центр Куливару
Часы работы : 10:00 - 22:00

Центр Водных развлечений (Каито)
Номер телефона : 6291
Часы работы : 09:00 - 12:00 & 14:30 - 18:00

Открытый Спортивный Комплекс
Часы работы : 08:00 - 22:00

Вииру: Тренажерный зал и Йога
Номер телефона : 6091
Часы работы : 06:00 - 20:00

Детский Клуб Кока
Интерактивные мероприятия для наших маленьких
гостей, услуги няни
Номер телефона : 6090
Часы работы : 09:00 - 20:00

Центр скорой медицинской помощи
Номер телефона : 6027 или “0”
Доктор на резорте работает круглосуточно

Экскурсии
Для получения информации об экскурсиях и их
бронирования, пожалуйста, обратитесь к своему
батлеру или на ресепшн

Вай-Фай
Бесплатный Вай-Фай на всей территории
резорта

Вииру: Тренажерный зал и Йога
Номер телефона : 6091
Часы работы : 06:00 - 20:00

Услуги трансфера
Для получения услуги трансфера, пожалуйста, 
свяжитесь со своим батлером

Услуги прачечной
Для получения услуги прачечной, пожалуйста, 
свяжитесь со своим батлером

Бутики
Здесь Вы можете найти тропические наряды, 
аксессуары, изделия ручной работы и многое другое!
Часы работы : 08:00 -17:00 & 20:00 - 22:00


