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INDIGO

AIR INDIA
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AIR VISTARA
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LOT POLISH AIRLINES

AZUR AIR RUSSIA

TURKISH AIRLINES

LUFTHANSA 

NEOS

EDELWEISS

BRITISH AIRWAYS

AEROFLOT

CONDOR

AUSTRIAN AIRLINES 

BLUE PANORAMA

��
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SRILANKAN AIRLINES 

SINGAPORE AIRLINES

AIR SEYCHELLES

ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

QATAR AIRWAYS

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES

AIR ASTANA
SPICEJET
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(at end October 2021)
Accommodation Facilities

37,352

Beds

1,360

10,182

2,846

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

160

10

585

144

899 51,740
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Vakkaru Maldives Wins at World Travel Awards 2021
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Atmosphere Kanifushi Maldives
Wins at World Travel Awards 2021
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