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ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

GOAIR

AZUR AIR RUSSIA

QATAR AIRWAYS

TURKISH AIRLINES

LUFTHANSA 

EDELWEISS

BRITISH AIRWAYS

SRILANKAN AIRLINES 

AEROFLOT

INDIGO

AIR INDIA

SINGAPORE AIRLINES
AIR FRANCE

AZUR AIR UKRIANE

AIR ASTANA

SILK AIR

AIR SEYCHELLES

AIR VISTARA

CONDOR

UKRAINE INT'L AIRLINES 

SCAT AIRLINES 

GULF AIR

AUSTRIAN AIRLINES 

UZBEKISTAN AIRWAYS 

GULLIVAIR
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(at end April 2021)
Accommodation Facilities

35,640

Beds

1,458

7,678

2,699

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

154

11

422

137

724 47,475
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As an effort to boost the tourist arrivals, the Maldives is taking an extra step to welcome tourists 
back, by offering vaccines to those who want it. The Minister of Tourism, Dr. Abdulla Mausoom 
briefed interna�onal media on the Maldives’ “Visit, Vaccinate, Vaca�on” program. Briefing 
about this program to CNN Interna�onal on 21st April 2021, Minister Mausoom stated that the 
program is expected to begin once the vaccina�on for the local popula�on has completed, 
during the 3rd quarter of the year. 

He also spoke to the BBC Asia during the last week of April regarding the program and stated 
that Maldives has a very loyal customer base and with “3V” ini�a�ve, for which the tourists may 
have to pay something, the Maldives is hoping to recover back to pre-COVID levels.

Earlier in the month, the Minister also gave an interview to CNBC Interna�onal and shared 
details on the “3V” ini�a�ve along with the Maldives contemporary tourism development 
ini�a�ves. 

This “3V” program, once implemented will be the first of its kind in the world. More details of 
this ini�a�ve are expected to be announced in the coming days.

Minister of Tourism Briefs Interna�onal Media on the Maldives’ “3V” Program 

Cer�ficate ceremony of Imam & Khathibs training for tourist 
resorts was held on 11 April 2021. The ceremony was conducted 
virtually at Islamic Ministry. Minter of Tourism Dr. Abdulla 
Mausoom, and Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmed Zahir Ali 
par�cipated and addressed the gathering. this is the conclusion of 
5 batches of this program, an extra of 2 more batches are to be 
commenced soon.

The Imam Training Program Concludes
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In order to share a posi�ve message regarding the ini�a�ves 
undertaken to ensure the Maldives remains one of the safest 
des�na�ons in the world for travelers, the Maldives Marke�ng and 
Public Rela�ons Corpora�on (MMPRC) together with the Ministry of 
Tourism launched the "I'm Vaccinated" campaign. The Minister of 
Tourism, Dr. Abdulla Mausoom officially ini�ated the campaign 
followed by a short video showcasing the ‘I’m Vaccinated’ logo.

Under this campaign, the target is to make Maldives the first fully 
vaccinated des�na�on in the world. Along with the unique 
geographical forma�on of the islands which offer natural physical 
distancing, and the stringent health and safety measures in place, a 

Maldives Launches ‘I’m Vaccinated’ Campaign

The Minister of Tourism, Dr. Abdulla Mausoom meets Minister for 
Trade, Tourism and Investment of Australia Hon. Dan Tehan and briefed 
him on Maldives tourism. This mee�ng was also joined by the Minister 
of Economic Development Mr. Fayyaz Ismail and Minister of Higher 
Educa�on, Dr. Ibrahim Hassan. 

Minister of Tourism, Maldives Meets with Minister for Trade, Tourism and Investment of Australia

The Chairman of Maldives Integrated Tourism Development 
Corpora�on, Mr. Abdulla Naseer along with its Managing Director, Mr. 
Mohamed Raaidh and Board of Directors meet with the Minister of 
Tourism, Dr. Abdulla Mausoom. The newly formed Tourism 
Diversifica�on Unit members of the Ministry of Tourism joined this 
mee�ng with the Minister. Discussions were focused on rejuvena�ng 
integrated tourism development in the Maldives.

MITDC Board Members  Ini�ates Discussions with Ministry of Tourism 

Chinese Ambassador pays farewell call on the Minister of Tourism

fully vaccinated tourism sector will become an added advantage in encouraging tourists to visit the des�na�on.
The campaign was launched during a special press event held on 28th April 2021 organized by MMPRC and the Ministry of 
Tourism. The event was joined by the Minister of Tourism, Minister of State of the Ministry of Health, Managing Director of 
MMPRC, Secretary General of Guesthouse Associa�on of Maldives and Vice Chairman of Maldives Associa�on of Tourism 
Industry. In his opening remarks Minister Dr. Mausoom remarked on the impact of COVID-19 on the tourism industry during 
2020 and emphasized on the immense sacrifice, efforts and hard work invested by the health sector, the tourism industry 
partners, and the general public. He further stated that being able to provide vaccina�on to frontline staff of this industry 
was a huge accomplishment for the country as a des�na�on.

The Ambassador of the People’s Republic of China to the Maldives, 
HE. Mr. Zhang Lizhong made a farewell call on the Minister of Tourism 
HE. Dr. Abdulla Mausoom on 8th April. Minister conveyed 
apprecia�on for the Ambassador’s ac�ve role and coopera�on during 
his tenure in the Maldives
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On 8th April 2021, The Government of Maldives represented by the Ministry 
of Tourism has announced public tendering for the lease, development, 
opera�on and management of Tourist Resorts in 23 uninhabited islands. 

A pre-bid mee�ng to provide informa�on for interested par�es was held on 
29th April 2021, with over 90 par�cipants registered from all over the world.

In line with the pledge to reduce Carbon Emissions in the country; during the 
bid evalua�on process, marks will be awarded accordingly to those aiming 
for Low Carbon Development through Renewable Energy Usage and Energy 
Efficiency proposi�ons. 

Addi�onally, nega�ve marks are proposed to discourage unsustainable 
prac�ces, namely the construc�on of harbors; clearance of natural 
vegeta�on greater than 40% and the proposing of reclama�on for 
reclama�on restricted islands. 

The government of the Maldives has also given utmost priority to the 
Socio-Economic factors that result from such development projects; 
therefore marks will be allocated towards increased Gender Parity and Local 
Staff Parity respec�vely. 

Further priority will also be given towards par�es who propose a high 
contribu�on to the Tourism Trust Fund / Training Fund.

Investment Opportuni�es in the Maldives: New Islands on Tender
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