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TURKISH AIRLINES
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SRILANKAN AIRLINES 

SINGAPORE AIRLINES
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ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI
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SAUDI ARABIAN AIRLINES
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(at end August 2021)
Accommodation Facilities

36,932

Beds

1,360

9,382

2,828

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

156

10

540

143

849 50,504
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CROSSROADS Maldives’ 
Restaurants Win 
2021 Tripadvisor 
Travellers’ Choice Award 
for top Restaurants 
in the World 
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