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Новости отеля Baros 
 
 

В отеле Baros на Мальдивах 
открылся уникальный 
бассейн над водой! 
 

Только для гостей отеля Baros 
стал доступен один из первых 
уникальных надводных 
бассейнов на Мальдивских 
островах который был открыт 
15го Августа 2014го года. 
После реконструкции 
Ресторана “Lime” со стороны 
пляжа был построен этот изумительный бассейн.   
 
В нашем отеле Baros уже имеются водные виллы с индивидуальным 
бассейном. Эта категория номера настолько популярна среди наших гостей, 
что руководство отеля решило построит еще и основной большой бассейн для 
всех наших гостей, чтоб они могли наслаждаться пребыванием в отеле. 
 
Ресторан «Lime» который расположен на деревянной платформе над водой, 
был  продлен красивым бассейном который изгибается над лагуном.  Бассейн с 
пресной водой и с площадью 85,65 кв. метров  и максимальной глубиной  1,2 
метров.  
 
Одновременно с открытием бассейна так же был модернезирован и сам   
ресторан “Lime”, мы открыли новую зону для приготовления пиши на открытом 
пространстве, где гости могут наблюдать за приготовлением заказанных ими 

блюд. 
 
Ресторан “Lime” открыт на завтрак (Шведский стол), обед и ужин (Al’Cart). В 
этом ресторане вы найдете прекрасное меню вкусной и здоровой пиши в 
течение всего дня, вместе с фирменными блюдами шеф-повара, а также 
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закуски у бассейна в течении дня. Новое меню ресторана так же является 

частью нововведений в отеле Baros на Мальдивах.  
Как вы знаете в прошлом году мы отметели 40-летний юбилей нашего отеля и 
мы являемся третьем по счету курортом который был открыт на Мальдивских 
Островах. 

На вопрос, почему бассейн был построен только после того, как курорту 

исполнилось 40 лет, г-н Шухан, генеральный менеджер курорта, ответил, что 

поступало очень много запросов со стороны гостей и было принято решение 
построить основной бассейн который будет доступен для всех гостей нашего 
отеля.  
Г-н Шухан подчеркнул что "Теперь у нас есть инженерная методика создания 
бассейнов как на пляже так и над водой, отвечающих всем современным 
требованиям. И создание бассейна над водой у ресторана «Lime», позволило 
нам сохранить естественную красоту острова ненарушая его первозданности".  
 
Наш Курорт Baros один из самых романтичных отелей на Мальдивах. На 
острове расположены 30 вилл надводой и 45 пляжних вилл, десять из которых 
имеют индивидуальные бассейны, и одна уникальная вилла Baros Residence.   
Мы ждем вас в качестве наших гостей в отеле Baros! 
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