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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” 
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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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Lily Beach is COVID-19 Ready and Accredited by Hotel Resilient
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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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