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Maldives Border Miles to o�er free VIP services 
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Register now and stand a chance to win 
an all-inclusive holiday

A golden opportunity to rediscover 
Maldives - admits Jose Enrique 
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How the program is bene�cial for each passenger
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SCAT AIRLINES 

UZBEKISTAN AIRWAYS 

GULLIVAIR

LOT POLISH AIRLINES

BLUE AIR

AZUR AIR RUSSIA

TURKISH AIRLINES
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SINGAPORE AIRLINES

SILK AIR

AIR SEYCHELLES

ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

QATAR AIRWAYS

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES
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(at end September 2021)
Accommodation Facilities

36,912

Beds

1,360

9,966

2,846

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

156

10

575

144

885 51,084
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Maldivian Snacks
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����� ���� ������ ���� ���������� ��		�������� ����� ��	��
��������� ��� 	���� �	�§���� ���������� ��� �������� ������ �������
���������	�����������������������������������������������������
������ ����� ���� ��	�� ��� ���� 	���� ��¢���� ������� ��� ����
����������

Theluli Bambukeyo
���������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������� ��
�������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������	������������������
�������������� ������ ������� �������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������
���������� 

Kulhi Roshi
������������ ����������� ��������������������������������� ��� ����
������� ���������������������������������¡������¢�������������
��������������� ������������������	�������������������������������
������������	�������	�������������	��������������������������������
������� ����� ����� � ����	� ��������� �������� ���� ��������� ����
������ ��� ����� ������� � ������	� ������ ��� ������ ���� ���� ����������
������������������������������������ ����������������������������������
���� ����� ������ ��� ���� ���� ��������� ��������� �������� �����
¡�����������¢ 

Ulhaali
�������� ��� �� ������ ��������� �������� ��� ����� ��������� � ��� ���
����������������������������� ��������������������������������
�����	������	�������������������������� ����������������������������
���������������������� �����	������������������������������������
���� �������� � ���� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��������
������� �������������������������������������������������������������� �
���������������	������������������������������������������������
����������������� 

Athujehi
���������������������������������	�������	�������������	������	�����	�
����	� ����������� �������	� ����� �����	� ��������� ���� �������� ��
���������������������������������������	����������������������������
������������������ ����������������������������������� ���������
�������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������ �



+960 302 2200
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