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НЕ ПРОПУСТИТЕ СЕМЬЯ ВОДА ЗЕМЛЯ КУЛЬТУРА

Развлчения



Дорогие гости,

Поскольку нашей основной целью является освоение искусства 
«медленной» жизни - SLOWLIFE, где «LIFE» является аббревиатурой Learning, Inspiring, 
Fun, Experience (Изучение, Вдохновение, Веселье, Развлечения), в этой брошюре вы 
найдёте некоторые особые вещи, которые нужно сделать во время отпуска.

Мы понимаем, что у вас не хватит времени на все развлечения, поэтому Ева и я хотели 
бы поделиться с вами нашей любимой семёркой:

1. Пикник Сону
2. Ужин и круиз к ресторану Sobah’s
3. Ужин на морском берегу
4. Снорклинг со скатами -мантами
5. Ужин в винном погребе
6. Частный кинопросмотр
7. Астрономический круиз с ужином

Мы надеемся, что эти развлечения Вам понравятся так же, как и нам. 

С уважением,

Сону и Ева



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Мы - хранители мест, которые существовали ещё задолго до нашего рождения, 
наше уникальное видение вдохновлено величием природы, её тайнами и 
очаровательной красотой.

Объединенные общими пристрастиями и желанием к инновациям, мы 
неразделимо работаем с окружающей средой, чтобы оставить красивые 
впечатления, в которых открытие нового – это образ жизни.

Вместе с нашим экспертным персоналом мы приглашаем вас исследовать, 
наслаждаться каждым моментом так быстро утекающего времени, полностью 
погрузиться во впечатления, которые останутся в вашей памяти на всю жизнь.

Сону и Ева



Наполняя жизнь исключительными 
впечатлениями
В Soneva наша оригинальность вдохновлена принципом «Интеллектуальная 
роскошь», которая заключается в понимании того, что же всё-таки является 
истинной роскошью для наших гостей, многие из которых проводят большую 
часть своего времени в больших городах. Речь идет о понимании повседневной 
жизни наших клиентов и создании впечатлений, которые являются «новыми» для 
них - потому что они редки, необычны и исключительны, но в то же время очень 
желанны и заветны.

Вместе с нашей командой мы продолжаем задаваться вопросом и определять, что 
же отличается своей исключительностью, и, следовательно, является настоящей 
роскошью. Мы создали ряд редких и аутентичных развлечений, помогающих 
создавать драгоценные и обогащающие жизнь истории и воспоминания.
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ЗАКАТНАЯ СТОРОНА

SONEVA JANI 
(32 МОРСКИХ МИЛЬ)
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#SonevaSplash

#CinemaParadiso

#SoStarstruck

#GoOrganic

#ShadesOfGreen

#YogaLife

#OutOfTheBlue
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РАССВЕТНАЯ СТОРОНАЧЕРЕПАШИЙ ПЛЯЖ

ДЕЛЬФИНИЙ ПЛЯЖ

ОСТРОВ МААЛОС

ОСТРОВ ЭЙДАФУШИ
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#NoNewsNoShoes

#TheDen

#PlasticFree

#SoChilled

#SoGuilty

#SLOWLIFE

#SoFun

#SonevaSandbank

#BeautifulDestination

Не забудьте!

#OutdoorBathrooms
#BarefootLuxury

#SonevaHedgehog
#IntelligentLuxury
#DiscoverSoneva
#UniqueSoneva

#RelaisChateaux
#SonevaInAqua

#SonevaFestivalOfColour
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#WasteToWealth
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КАРТА КУРОРТА

Ресторан M ihiree Mitha 

Бар By The Bar

Центр водных видов спорта Ресторан Down 

to Earth

Офис по работе с гостями

Студия искусства и стекла So Glasscycle  

Настольный теннис

Мороженая комната 

Шоколадная комната

Бутик украшений Kodera Jewellery и 

книжный магазин «Босоногий» книжник» 

Детский клуб The Den

Ресторан Shades of Green

 Бар Bar(a)Bara

Дайвинг центр Soleni

 Спа Six Senses 

Спортивный зал

Теннисный корт

Ресторан Fresh in the Garden Обсерватория 

Ever Soneva So Celestial 

Эко-центр

Павильон для йоги на  Черепашьем пляже 

Кинотеатр Paradiso

Пристань

Место посадки и высадки с гидроплана 

Ресторан Out Of The Blue

Песчаная отмель
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Карта открытий 
по хештегам
(Для тех, кто хочет исследовать самые 
известные места острова в Instagram)



Скрытый среди густой листвы заповедника ЮНЕСКО 
на атолле Баа, отель Soneva Fushi поражает воображение 
коллекцией просторных вилл на берегу моря. Всё в 
этом волшебном месте кажется сверхъестественным: 
от кристально чистой бирюзовой воды и дельфинов на 
закате до вкусной кухни, доступной в многочисленных 
ресторанах курорта.

На курорте заботятся о природе, и каждое впечатление 
от знаковых развлечений на острове приближает вас к 
открытию её неподдельной красоты.



НЕ ПРОПУСТИТЕ



Астрономический круиз с ужином
На закате вы отправитесь в морское путешествие. Вам подадут изысканный ужин, 
состоящий из четырех перемен блюд с идеально подобранным вином. Когда солнце 
исчезнет за горизонтом и появятся звезды, наш астроном проведет для вас экскурсию по 
звёздному небу и раскроет множество удивительных тайн.

Длительность: 3 - 4 часа



Гастрономия и энология
Проследуйте в наш обширный винный погреб для дегустации вина с одним из 
наших сомелье. Расширьте свои знания о винограде и винах и выберите своё 
любимое, чтобы насладиться обедом. Позже, побалуйте себя едой, приготовленной 
нашим шеф-поваром на пляже Дельфинов или пляже Черепах - наших самых 
уединенных местах на острове.

Длительность: 4- 5 часов



Пикник Робинзона Крузо
Позвольте нам отвезти вас на один из необитаемых 
островов, где вас будут ждать приключения в 
стиле Робинзона Крузо. Исследуйте удивительный 
подводный мир острова, насладитесь пикником 
с большим выбором салатов, закусок, десертов и 
напитков.

Длительность: 4 - 5 часов



Рассветный завтрак на 
острове Финолху
Нет ничего более волшебного, чем 
просыпаться до восхода солнца. Наша лодка 
привезёт вас на песчаный пляж, где вам 
будет подан завтрак. Дождитесь момента, 
когда солнце появится на горизонте и 
окутает берег своим теплом и светом.

Длительность: 3 часа



Ночь в бедуинском тенте
Проведите ночь в романтической обстановке под звездным мальдивским небом 
на песчаной отмели в океане. Потягивая коктейли и смакуя канапе, вы будете 
наблюдать закат и наслаждаться звуками набегающих волн. Вас ждет ночь в 
бедуинском тенте со всеми удобствами. Завтрак будет подан к указанному вами 
времени.

Длительность: 12 часов



Закатное сафари на дельфинов
Есть ли на земле что-то более прекрасное, чем наблюдение за дельфинами, 
играющими в воде на фоне закатного неба? Там, где находится курорт, дельфины 
– частые гости. Вероятность их увидеть практически равна 100%. Во время вашего 
плавания на традиционной для Мальдивских островов лодке вам будут поданы 
закуски и шампанское.

Длительность: 1 час



Плавание с маской в сопровождении 
морского биолога
Если вам интересен снорклинг, вы можете заказать индивидуальный тур на один из 
рифов атолла Баа в сопровождении нашего морского биолога. Он расскажет вам много 
интересного о подводном мире, возможно, вам посчастливится увидеть морских 
черепах и скатов-мант.
Также вам доступно плавание с маской в ночное время. В темное время суток вы 
сможете увидеть мурен, рыбу-льва, осьминогов, лобстеров, рыбу-клоуна и светящийся 
планктон.

Длительность: 2 часа



Урок по выдуванию стекла
Насладитесь поистине редким опытом изучения искусства выдувания стекла в студии Soneva 
Fushi. Наша опытная команда специалистов по стеклу очень тесно сотрудничает с гостями, 
создавая шедевры, которые вы сможете забрать домой.

Все работы, созданные в Soneva Glass Studio, производятся с использованием переработанных 
стеклянных бутылок из Soneva Fushi и других близлежащих курортов.

Индивидуальная экскурсия по галерее Soneva Art Gallery и Soneva Glass Boutique 
предоставляется по запросу

Длительность: 3 часа



Тур по частным резиденциям
Владельцы наших частных резиденций могут наслаждаться комфортом дома и 
роскошью курорта. Исследуйте частные резиденции, каждая с уникальным дизайном 
и конструкцией, и обсудите, как вы можете подстроить каждую деталь под себя.

Продолжительность: зависит от запросов гостей и свободных вилл.



СЕМЬЯ



Семейный пикник со снорклингом 
в сопровождении морского биолога
Выберите один из необитаемых островов и позвольте нам организовать поездку 
с подводным плаванием на одном из лучших рифов атолла Баа в сопровождении 
морского гида-биолога. Вернитесь на сушу для изысканного пикника, 
приготовленного личным шеф-поваром и поданного официантом.

Длительность: 4 – 5 часов



Закрытый показ в 
кинотеатре Paradiso
Откиньтесь на мягкий шезлонг, просматривая 
любимую классику в нашем кинотеатре на свежем 
воздухе Cinema Paradiso. Волны, омывающие берег, 
нежный шелест деревьев и мерцающее ночное небо 
только добавят очарования. За дополнительную плату 
возможно приготовление барбекю, которое подается 
во время просмотра фильма.

Длительность: зависит от фильма



Детский клуб The Den
The Den - площадка для воображения. Дети могут исследовать пиратский корабль, 
два плавательных бассейна, комнату Lego, комнату с костюмами для переодевания, 
кинотеатр, библиотеку, зону обучения и музыкальную комнату с инструментами.

Открыто: с 10.00 до 17.00 каждый день



Знакомство с “ босоногим книжником”
Познакомьтесь с нашим «босоногим» книжником, который обладает богатыми 
знаниями о книгах и письме; Хьюго также является профессиональным 
репетитором. В Soneva Fushi он предлагает гостям следующие развлечения:

Писательское мастерство
Включает в себя письменные упражнения, совместные занятия и обратную 
связь, чтобы вселить уверенность, развить творческие способности и многое 
другое, создавая основу для любых писательских начинаний.

Продолжительность: 1 час

Библиотерапия
Познакомьтесь с книгами, которые расскажут больше о ваших увлечениях и 
расширят ваш кругозор.

Продолжительность: 45 минут

Академическое репетиторство (9-18 лет)
Независимо от того, есть ли у ученика с собой материалы для школьных 
занятий или он ищет новые учебные материалы, в онлайн-базах данных будет 
всё, что потребуется.

Продолжительность: 1 час

Литературная лекция “ босоногого книжника”
Послушайте лекцию о философии художественной литературы, воображении 
и художественном сопереживании. Присоединяйтесь к обсуждению 
идей, возьмите книгу для дальнейшего чтения или просто расслабьтесь и 
наслаждайтесь напитками - это бесплатная услуга.

Продолжительность: 1 час



ВОДА



Ужин и круиз к ресторану Sobah’s
Sobah’s, названный в честь шеф-повара Соба - лучшего шеф -повара на Мальдивах, является 
традиционным мальдивским рестораном, расположенным на необитаемом острове всего в 15 
минутах езды на скоростном катере от Soneva Fushi.

Шеф-повар Соба работал с Soneva в течение многих лет, и после получения местных и 
международных кулинарных наград, мы открыли его собственный ресторан, который 
работает два раза в неделю.

Кухня – уникально мальдивская, при приготовлении используются рецепты, которые были 
переданы из поколения в поколение, еда приготовлена с использованием традиционных 
методов. Ингредиенты поставляются из того, что каждый день Соба покупает у рыбаков или 
он сам собирает на острове Мендху. После ужина узнайте о звёздном ночном небе от нашего 
резидента-астронома, наслаждаясь дижестивом.

Длительность: 2-3 часа



Фридайвинг 
в Soneva Fushi
Фридайвинг - это волнующая практика открытия 
подводного мира c использованием только 
одного дыхания. Вы освоите особую технику 
плавания - как ускоряться в океанских водах, 
удерживать дыхание дольше, расслабиться или 
сосредоточиться, изучите технику безопасности, 
что имеет первостепенное значение.

Длительность и цена: по запросу



Плавание с мантами
Присоединяйтесь к нам на поиски загадочных, изящных, 
любознательных и харизматичных скатов-мант в водах атолла Баа. 
Если погодные условия благоприятны, мы отправимся в залив 
Ханифару, расположенный всего в 20 минутах езды на катере от Soneva 
Fushi, в котором находится одна из самых больших в мире популяций 
мантов. Во время прилива удачные снорклеры могут наблюдать за 
пиром сотен этих больших, но безвредных существ, ловящих планктон 
в водах залива. Есть также несколько других мест рядом с Soneva 
Fushi, где встречаются манты, поэтому маршрут поездки может 
варьироваться, чтобы увеличить шансы увидеть этих великолепных 
существ. Если манты не будут замечены, наши биологи проведут 
тур по подводному миру, чтобы продемонстрировать потрясающие 
пейзажи морской жизни атолла Баа.

* Появления мант часты, но не гарантированы.

С июня по октябрь 
Длительность: 1,5 – 3 часа



Дайвинг в Soneva Fushi
Инструкторы PADI дайвинг-центра Soleni, а также небольшие размеры групп 
для погружений гарантируют, что вы получите опыт дайвинга мирового класса, 
независимо от того, выполняете ли вы свое первое или сотое погружение. Около 
курорта находится множество мест для дайвинга с богатой морской жизнью, 
которые обязательно понравятся всем морским энтузиастам.

Длительность и цена: вы можете узнать в дайвинг-центре Soleni



Водные вида спорта
Мы предлагаем целый ряд бесплатных немоторизованных водных видов спорта, 
в том числе байдарки, SUP, виндсерфинг и катамараны. Частное обучение 
предоставляется за дополнительную плату на почасовой основе. Soneva Jani 
также предлагает гостям возможность исследовать подводный мир с легкостью и 
мастерством дельфина с нашим SEABOB. Скользите и ныряйте под поверхность 
этим экологичным способом передвижения по воде.

Длительность: по вашему желанию



Экологичный сёрфинг
Откройте для себя менее популярные секретные места для сёрфинга на атолле Баа и 
Нуну в сопровождении нашего опытного инструктора/гида. Все места для сёрфинга 
находятся в 5-35 минутах езды на катере. Сезонность сёрфинга зависит от погодных 
условий, хотя его пик - с мая по сентябрь. Всё наше оборудование является 
экологически чистым и изготовлено из переработанных отходов, что делает нашу 
сёрфинг-программу первой полностью экологичной программой в мире.

Оборудование, рашгард, воск и солнцезащитный крем предоставляются для 
использования и доступны для розничной продажи.

Длительность: 3 часа и частная прогулка на лодке



Дневное приключение на Soneva in Aqua 
После завтрака, на берегу капитан и его команда встретят вас на борту Soneva 
in Aqua, вы отправитесь в зону для снорклинга на атолле Баа, единственном 
биосферном заповеднике ЮНЕСКО на Мальдивах. Вы увидите черепах, дельфинов 
и, возможно, скатов-мант (*зависит от сезона и погоды). Наслаждайтесь обедом на 
борту, подготовленным вашим личным шеф-поваром.

После обеда возьмите ласты, маску и трубку для осмотра подводных 
достопримечательностей в некоторых из лучших мест в этом районе, а затем 
отдохните на палубе или расслабьтесь в джакузи. Вы также сможете попробовать 
спа-процедуры из нашего спа-меню Soneva in Aqua. По мере того, как садится солнце, 
расслабьтесь на наших просторных открытых палубах с игристым вином и канапе, 
наслаждаясь видами и звуками атолла Баа. Не забудьте понаблюдать за дельфинами!

Длительность: 6 часов / Вариант на пол дня: 4 часа



ЗЕМЛЯ



Ужин и танцы на берегу
Просто скажите одно слово и мы попросим наших музыкантов сопроводить 
вас на частный песчаный пляж для вечера с близкими. Устройтесь поудобнее и 
наслаждайтесь живой музыкой местных музыкантов, в то время как наши шеф-
повара будет готовить вам изысканные блюда.

Длительность: 3 - 4 часа



Ужин в джунглях
Насладитесь природой во всём её великолепии во время ужина в сердце 
джунглей. Мы заберём вас с вашей виллы и отвезём с завязанными глазами в 
секретное место. Там наш шеф-повар подготовит кулинарное путешествие, где 
каждая смена блюд будет пробуждать одно из ваших чувств.

Длительность: 3 - 4 часа



Ужин при
полной луне
Один раз в месяц в полнолуние мы 
готовим для наших гостей уникальный 
ужин, который сервируется на одном из 
наших пляжей. Наслаждайтесь ужином 
под ярко освещенным ночным небом. 
Узнать даты полнолуния вы можете у 
своего Пятницы.

Длительность: 3 - 4 часа



Наблюдение за звёздами
Мы приглашаем вас окунуться в мир небесной славы, наблюдая за звёздами через 
наш телескоп. Спрятавшись от огней цивилизации, наш астроном представит вам 
великолепие галактик, которые видели лишь немногие счастливцы. Мы также 
предлагаем частное обучение астрономии для тех, кто хочет узнать больше.

Длительность: 1 час



Ужин в винном погребе
Созданный для того, чтобы привлечь 
интерес винных энтузиастов, ужин в 
винном погребе - это незабываемый 
кулинарный праздник из семи блюд, 
созданных нашим шеф-поваром и 
поданный в нашем винном погребе. Пять 
уникальных вин, отобранных нашим 
сомелье, станут прекрасным завершением 
этого чудесного опыта.

Длительность: 3 – 4 часа



Солнечные ванны 
на песчаной отмели
Отдохните в тишине нашего частного 
песчаного пляжа, насладитесь 
одиночеством во время принятия 
солнечных ванн. В вашем распоряжении 
два часа, зонтик, полотенца и вода.

Длительность: 2 часа



Пикник Сону
Поднимите отдых на необитаемом острове на новый уровень и попробуйте 
любимое развлечение Сону - обед на необитаемом острове, приготовленный шеф-
поваром. Погрузитесь в кристально чистые воды голубой лагуны с нашим гидом 
по подводному плаванию, в то время как ваш шеф-повар готовит изысканные 
блюда в самом романтическом окружении.

Длительность: по желанию гостей



Ужин на морском берегу
Побалуйте себя незабываемым ужином на нашем частном 
песчаном берегу, расположенном посреди Индийского 
океана. После встречи с вами наш шеф - повар создаст 
особое меню в соответствии с вашим вкусом, а сотрудники 
установят красивый стол у воды.

Длительность: 3 - 4 часа



Спа Six Senses 
От успокаивающих скрабов и масел из местных кокосов до тибетских горячих 
камней - мы приглашаем вас отправиться в чувственное путешествие из особых 
процедур. Окунитесь в умиротворяющую атмосферу спа-центра Six Senses и выберите 
подходящие вам процедуры для тела.

Длительность и цена: согласно спа-меню



Услуги фотографа и видеооператора
Запечатлейте все свои воспоминания благодаря нашим фотографам и 
видеооператорам. Доверьте нам всю тяжёлую работу, пока вы просто наслаждаетесь 
своим отдыхом. Мы сделаем всё, чтобы не упустить идеальный кадр. Вы можете также 
заказать фотосессию или же попросить нас пофотографировать вас во время ваших 
развлечений. У нас также есть несколько камер Go Pro, которые можно взять напрокат, 
если вы хотите стать режиссёром вашего собственного видео.



 КУЛЬТУРА



Поездка на остров Эйдафуши
Посетите столичный остров атолла Баа, чтобы погрузиться в местную культуру, 
наблюдая за островитянами, когда они работают, отдыхают и играют. Узнайте, как они 
строят свои дома, традиционные лодки дони и готовят еду. Мы просим вас соблюдать 
дресс-код, как описано в сборнике A-Z.

Длительность: 1 - 2 часа



Поездка на острове Маалос
Маалос - это необычный традиционный рыбацкий остров с 600 жителями. 
Посетите район, где местные дамы делают плетёные коврики и корзины, как 
это было на острове сотни лет назад. Мы просим вас соблюдать дресс-код, 
как описано в сборнике A-Z.

Длительность: 1 - 2 часа



Поездка по островам на катере
Получите впечатление от поездки на два соседних острова и насладитесь снорклингом 
на одном из рифов атолла Баа. Погрузитесь в культуру Мальдивских островов, 
посетив мечети, школу, районы, где строят лодки, поговорите с местными жителями 
и насладитесь настоящим мальдивским обедом на острове Маалхос. Мы просим вас 
соблюдать дресс-код, как описано в сборнике A-Z.

Длительность: 3 часа



reservations@soneva.com | +91 124 4511000

@discoversoneva |  #discoversoneva

soneva.com
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