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Courtesy Call on Minister of Tourism

The Non-resident High Commissioner of New Zealand

The Ambassador of the Maldives to China
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The High Commission of Maldives in Singapore Hosts “Des�na�on Maldives” Webinar 
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Ministry of Tourism Concludes its Series of Mee�ngs with Atoll Councils and MPs of Cons�tuencies
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Belgium Stamp Set with Maldives Tourism Golden Year Logo Launched
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Minister of Tourism Par�cipates in Discussions with Airline Operators in Russia 
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Maldives Celebrates a Year Since Border Reopening
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Maldives Nominated in Indian Ocean’s Pres�gious Categories at the 
28th Annual World Travel Awards
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Visit Maldives Commences E-learning Programme for the Italian Market
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Visit Maldives Launches Campaign with La�e 

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

Visit Maldives Launches Campaign to Promote Maldives in Indonesia

����������������������������������	�����������������������������
������������	��������������������	�������������������������������
�� ����� ������ ���������� ���� ����������� 	������� ���� ����	�����
����� ��	������ ����� ���	���� ��������� ���������� ������� ����
§�������������������

������������	������������������������������������������	�����
������������������������������������������������������������������
§������������������������������������������������������� ������
�������� �� ������ ���	���� ����� ��	����������������� �������� ����
���������������������������

Visit Maldives Commences Joint Campaign with Tripzilla 
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“Tourism is culture, mobility, gastronomy – 
tourism is GROWTH
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Veligandu Island Resort & Spa crowned the 
2021 World Champion of Beaches
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Velaa Private Island’s ‘Aragu’ Named as the First Maldivian Restaurant 
Aisa’s 50 Best Restaurants Awards 2021
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UFC Fighter Jacare Holidays at Hard Rock Hotel Maldives
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