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UKRAINE INT'L AIRLINES 

SCAT AIRLINES 

UZBEKISTAN AIRWAYS 

GULLIVAIR

LOT POLISH AIRLINES

BLUE AIR

AZUR AIR RUSSIA

TURKISH AIRLINES

LUFTHANSA 

EDELWEISS

BRITISH AIRWAYS

AEROFLOT

AIR FRANCE

CONDOR

AUSTRIAN AIRLINES 

BLUE PANORAMA
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SRILANKAN AIRLINES 

SINGAPORE AIRLINES

SILK AIR

AIR SEYCHELLES

ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

QATAR AIRWAYS

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES
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(at end June 2021)
Accommodation Facilities

35,640

Beds

1,360

7,822

2,748

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

154

10

434

140

728 47,452
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The Embassy of Maldives in Brussels Hosts a Webinar on ‘Inves�ng in Maldives’
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The Embassy of Maldives in Japan Hosts “Exclusive Webinar on Maldives Tourism in 
Post-Covid Recovery” 

���������������������	�������������������������������������������
���������������	��������������������������������������	�����
������������ ��������� ���������������������� �����������������������
��������������������������

�������������������������������	� ���� ���� �����������������������
�������������������������������������������	����������������������
������	� �������� ���� ���� ��������� ����������� ���� ����������� ���
������ ���� �������� ���������� ���� �������� ��� ������	� ��������
������������� ����� ��������� �����	������ ��� ���� �������� ������
������	����
����������������������������������������	������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

���� ��������� ���������� ���� ������� ���������� ������������
����������������º�����������������������������������º���������
���������������������������������������������

����������������������	��������������������������������������	���
������	�� ������� ������� �� ��¢������ �����	���� �������������
����� ��������� ������	� ���� ������� ���� ����������� ���� ����� ���
�����������������	����������������������	�����

���� ��������� �������� ��� �����	��� �������	����� �������� ���
����������� ������� ���������� ���� ������������ ��� ����� ��� ����
�������� ��� �������	����� ���	����������� ���� ����������� �����
��������������������������������������������������������������



¦���������������������������

Visit Maldives Con�nues the Training Webinar Sessions for French Travel Trade
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Kaimoo Resorts Partner with NSURE to Maintain Highest Level of 
COVID Safety
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Gili Lankanfushi secures Travellers’ Choice Best of the Best Awards win 
at the 2021 TripAdvisor Awards
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Radisson Blu Resort Maldives’ First Internship Completed
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2021 TripAdvisor  Travelers’ Choice Award Winner
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Veligandu Island Resort & Spa crowned the 
2021 World Champion of Beaches
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Maldivian Tea-time with Hedhika
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