Weekly Sandbank Parties

Summer is sizzling with weekly sandbank parties at Amilla Resort and Residences.
Every week our guests will be whisked away by boat to have the opportunity to visit a
local sandbank island for snorkeling, swimming, sunbathing and more.
Our resident DJ, DJ Poppy will have her feet in the sand to pump out lazy afternoon
tunes and there will be a pop-up food tent as well as bar set up. Four-way volleyball
will be available as well as kid’s activities supervised by our kid's club team.
We look forward to you joining us at Amilla for our super summer program.

Вечеринки на песчаной
косе
Лето в Amilla Resort and Residences обещает быть очень жарким особенно во
время выездных вечеринок на песчаной косе.
Каждую неделю наши гости смогут выехать за пределы острова на скоростной
лодке, чтобы насладиться бескрайним океаном с пляжа песчаной косы. Вы сможете
поплавать с маской, искупаться в кристально чистой лагуне и позагорать. Конечно
же Вас ожидают и другие сюрпризы!
Наша Ms. DJ Poppy разместит вертушки на белоснежном пляже, чтобы создать
расслабляющую атмосферу под биты chill-out, во время того, как гости
наслаждаются закусками, коктейлями и игристыми напитками из пляжного бара.
Пляжный волейбол и детские развлечения под руководством наших коллег из
детского клуба будут подготовленны для более активных гостей.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Amilla, чтобы поделиться с вами нашей
летней программой.

ﺣﻔﻼت اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ
اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺻﯾف ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺣﻔﻼت اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎطﺊ اﻟرﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻣﯾﻼ اﻟﻣﺎﻟدﯾف.
ﺳﯾﺗم ﻧﻘل ﺿﯾوﻓﻧﺎ ﻛل أﺳﺑوع ﺑﺎﻟﻘﺎرب ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﮭم ﻟزﯾﺎرة ﺟزﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎطﺊ اﻟرﻣﻠﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻟﻠﻐطس واﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﻣس واﻟﻣزﯾد.
ﺳﺗﺿﻊ ﻗدﻣﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﻣﺎل ﻟﺗﺿﺦ ﻧﻐﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟظﮭﯾرة Poppy ،دي ﺟﻲ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻟدﯾﻧﺎ  ،دي ﺟﻲ
وﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ﺧﯾﻣﺔ طﻌﺎم ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎر .ﺳﺗﺗوﻓر ﻛرة اﻟطﺎﺋرة رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻧﺷطﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓرﯾق ﻧﺎدي اﻷطﻔﺎل.
ﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻧﺿﻣﺎﻣك إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﯾﻼ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻧﺎ اﻟﺻﯾﻔﻲ اﻟراﺋﻊ.

