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Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
По утрам для гостей здесь сервируют завтрак "шведский стол". Широкий 
выбор блюд интернациональной кухни и деликатесов включает свежую 
выпечку, фрукты, горячие и холодные блюда. Все блюда приготовлены из 
самых свежих ингредиентов из органических садов Soneva Fushi и Soneva 
Jani.

Медитация и завтрак на пляже
Присоединяйтесь к нашим мастерам медитаций на пляже на успокаивающие 
и концентрирующие внимание практики, которые благотворно повлияют на 
ваши ум и душу. После завершения насладитесь питательным завтраком на 
пляже с видом на Баа атолл.

Плавающий завтрак на вашей вилле
Что может быть лучше, чем позавтракать в прохладном бассейне? Наши 
сотрудники принесут вам роскошный выбор аппетитных блюд на 
плавающем подносе. Освежающее утреннее купание и вкусные деликатесы - 
отличное начало дня.

Сознательный опыт: Путешествие в стиле "медленной жизни" 
Погрузитесь в нашу философию, в основе которой лежит экологичность, во 
время посещения эко-центра Soneva Fushi и органических садов Fresh in the 
Garden. Посмотрите на множество способов использования выращенных на 
острове кокосов в качестве пищи и материалов, а также получите глубокое 
понимание принципов пермакультуры, а затем соберите зелень и травы для 
вашего обеда, который будет приготовлен по вашему вкусу.

Сознательный опыт: Исследователи дикой природы
Этот захватывающий опыт, специально разработанный для юных гостей 
Soneva и их семей, позволит им приблизиться к дикой природе, которая 
считает остров Кунфунаду своим домом. Узнайте о флоре и фауне, 
населяющих остров, об их названиях на официальном языке Мальдив 
дивехи, рассказах о них и узнайте, как обнаружить следы животных.

Сознательный опыт: Рыбалка - это семейное дело
Отправляйтесь на рыбалку и узнайте, что значит быть сознательным 
рыбаком на Мальдивах. Познакомьтесь с методами, используемыми 
Рокетом и его сыновьями, и узнайте, как тесно рыбалка связана с 
повседневной жизнью мальдивцев. После вечера, проведенного в океане, 
вернитесь в Soneva Fushi, чтобы отведать ваш дневной улов во время ужина.

Частный урок астрономии с Ларсом Кристиансеном
Присоединяйтесь к Ларсу, отмеченному наградами астроному и 
популяризатору этой науки, чтобы послушать его учения о ночном небе. Он 
является автором дюжины научно-популярных книг, а также принимал 
участие в съемках нескольких документальных фильмов и фильмов для 
планетариев, которые получили признание критиков по всему миру. Он 
отвечает за получение информации от некоторых крупнейших мировых и 
наиболее известных телескопов, в том числе от космического телескопа 
Хаббл (для ЕКА), Чрезвычайно большого телескопа, Очень большого 
телескопа, ALMA и Ла-Силла. На счету Ларса более 200 публикаций, 
большинство из которых посвящены научно-популярным вопросам и их 
теориям.

Весёлые эстафеты в центре водных видов спорта Champa: паддл-бординг, каякинг                                                                                    
Получите удовольствие от практики некоторых  немоторизованных видов спорта 
вместе с нами на пляже, чтобы проверить как у вас обстоят дела с балансировкой!

Вечеринки у бассейна в баре детского клуба The Den 
Играйте в весёлые игры, танцуйте под музыку, ешьте фрукты и попкорн и 
плескайтесь в бассейне. Вы также можете сделать красочные украшения и украсить 
бар у бассейна, а также попробовать сделать свой собственный вкусный моктейль! В 
этом праздничном сезоне тематикой нашей вечеринки будет сахарная вата, а также 
мы проведем вечеринку только для тинейджеров.

Кулинарный мастер-класс для детей - готовим масроши (рыбные блинчики)
Наши маленькие гости могут узнать секреты приготовления этой вкусной 
мальдивской закуски вместе с нашими шеф-поварами. После веселого мастер-
класса они смогут пообедать своими восхитительными творениями.

Детские рождественские развлечения в клубе The Den
И вот Рождество уже почти стучится в дверь, и наших маленьких гостей в The Den 
ждет множество праздничных тематических развлечений и мероприятий. От 
репетиций рождественских гимнов, охоты за леденцами, украшения клуба 
бумажными чулками, а рождественской ели - взбитыми сливками, посыпкой и 
зефирками, до рождественских историй, рассказанных босоногим книготорговцем - 
этого всего более чем достаточно, чтобы вовлечь детвору в рождественское веселье.

Младший шеф-повар: Сезон 2
У наших маленьких гостей снова есть возможность проявить свои кулинарные 
способности во втором сезоне соревнования за звание младшего шеф-повара 
Соневы. В первом раунде участники будут соревноваться друг с другом, и только 
первая пятерка сможет пройти дальше и побороться в финале за призы первого, 
второго и третьего мест. 

Уроки танцев с Ланой Мёрфи и Джонатаном Наслундом в клубе The Den 
Танцоры мирового уровня Лана и Джонатан учились, тренировались и принимали 
участие в соревнованиях с возраста 8 и 11 лет, соответственно. Они путешествовали 
по миру, выступая под флагом Швеции на мировых турнирах и международных 
соревнованиях, будучи 10-кратными чемпионами Швеции. Обучитесь новым 
танцам под их опытном руководством.

Поздние ночные вечеринки в клубе The Den
Если дневных развлечений было недостаточно, в The Den также запланировано 
проведение нескольких тематических ночных вечеринок для младших соневианцев. 
На протяжении всего нашего праздничного сезона будут проведены тематические 
рождественские, пижамные, спортивные и вечеринки с круизом на закате в поисках 
дельфинов, чтобы дети и подростки могли познакомиться и пообщаться.

Рождественский ужин в ресторане Mihiree Mithaa
Окунитесь в праздничную атмосферу в канун Рождества в ресторане Mihiree Mithaa 
с ужином "шведский стол". Вам будут предложены блюда интернациональной 
кухни, азиатские деликатесы и традиционные мальдивские блюда. Свежие 
органические салаты, станции с открытыми кухнями и множество десертов – для 
полноты выбора.  



2020 Путешествие в стиле "медленной жизни"
Присоединяйтесь к нам, чтобы попрощаться с 2020, отпраздновать достижения и 
порадоваться вызовам, которые были преодолены за этот самый 
беспрецедентный год. Мы начнем в баре Bar(a)bara, и затем ваш путь будет 
пролегать по петляющим освещенным фонарями тропам, чтобы отведать 
мириады соблазнительных блюд и напитков, в то время как акробаты, 
музыканты и артисты будут очаровывать и поражать своими выступлениями. 
Кульминация ночи – обратный отсчет до 2021, фейерверк и танцы до рассвета 
под музыку.

Обед и ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
В нашем суши-баре, который находится в комплексе Out of the Blue, за стойкой 
из японской сосны, известной как "хиноки", вы встретите лучших в мире 
мастеров по приготовлению суши. В суши-баре всего 5 мест, поэтому вы сможете 
насладиться интимной обстановкой и понаблюдать за мастерством шеф-повара 
Акира..

Послеобеденный чай в баре Bar(a)bara
Побалуйте себя неторопливым послеполуденным угощением с изюминкой 
Soneva – расположившись на гамаках из сетей над бирюзовыми водами океана.

Ужин "шведский стол" на азиатском рынке
Совершите путешествие по ароматам Азии, прогуливаясь вдоль прилавков и 
кулинарных станций, выбирая из многообразия заманчивых блюд. Выбирайте 
между морепродуктами, мясом, вегетарианскими и растительными блюдами. На 
ваш выбор - карри, жаркое, тандыр, суши и сашими, рис, салаты и многое другое.

Ужин в ресторане Shades of Green от шеф-повара Дженнифер
Проведите вечер, наполненный сюрпризами, который начнётся с прогулки по 
органическому саду Soneva. В меню представлены простые, но экспериментальные 
блюда на органической и растительной основе, сочетающие мальдивскую и юго-
восточную азиатскую кухни; блюда готовятся с использованием скандинавских 
технологий, таких как копчение, соление, брожение и маринование.

Ужин в ресторане Down to Earth от шеф-повара Рави
Вдохновленный практикой ужина как первобытного сплочающего ритуала, 
блюда в ресторане Down to Earth идеально подходят, чтобы разделить их на 
компанию. В ресторане под парящим куполом подают разнообразные блюда 
интернациональной и южно-азиатской кухонь. 

Ужин в ресторане Fresh in the Garden от шеф-повара Деррика
Свежесобранные продукты возвращают вам воспоминания о детстве: сбор 
клубники в середине лета, плетение венков из одуванчиков и прыжки в лужах. 
Благодаря вечному лету Soneva Fushi и за счёт своего расположения, ресторан 
Fresh in the Garden пробуждает эти воспоминания вновь. Этот ресторан на 
открытом воздухе без стен, окружённый тропическими банановыми деревьями, 
возвышается над нашим садом с травами и овощами, давая возможность увидеть 
потрясающие панорамы, простирающиеся до самого горизонта.

Ужин в ресторане Out of the Blue от шеф-повара Соба
В этом надводном ресторане на открытом воздухе вам будут предложены блюда 
индонезийской и вьетнамской кухонь, а также фавориты интернациональной кухни. 
Отведайте мясо на гриле и свежайшие морепродукты, а также органические салаты. 
Раззадорьте аппетит перед основным блюдом сырами и холодными закусками, а 
потом насладитесь шоколадом, произведенным на курорте, мороженым и сорбетами 
из наших комнат с деликатесами и сладостями на комплиментарной основе.

Ужин в ресторане So Bespoke от шеф-повара Геде
Пламя и дым играют главную роль на сцене So Bespoke, одного из ресторанов 
комплекса Out of the Blue, где при вас готовят блюда в стиле тэппанъяки. Это 
ресторан под открытым небом с невероятным видом на нетронутую западную 
часть атолла Баа. Наш опытный японский шеф-повар будет готовить гриль и 
барбекю в стиле тэппанъяки для небольшой аудитории, состоящей всего из 
восьми человек.

Вечеринка So Social на песчаной отмели 
Присоединяйтесь к другим гостям на нашей песчаной отмели каждый вторник, 
чтобы полюбоваться закатом. Познакомьтесь и пообщайтесь с нашей командой 
менеджеров, наслаждаясь освежающими напитками, коктейлями, канапе и 
массажем на песке под звуки традиционных барабанов Бодуберу.

Дегустация вин 
Присоединяйтесь к Чарльзу и его команде в нашем подземном погребе и 
попробуйте шесть тщательно отобранных вин со всего света. К вашим услугам 
широкий выбор мясного ассорти и сыров. В погребе комплекса Out of the Blue у 
нас также есть 250 магнумов, которые можно приобрести по бокалам или по 
бутылкам.

Ночь кино в кинотеатре Cinema Paradiso
Составьте нам компанию для просмотра фильмов под звездным мальдивским 
небом, расположившись на комфортабельных кушетках. Вы можете выбрать 
между современными и классическими картинами, и тот, что наберет большее 
количество голосов, будет демонстрироваться на самом широком экране на 
Мальдивах.

Круиз с дельфинами на закате
Отправляйтесь в путешествие по глубоким водам подальше от нашего острова, 
чтобы понаблюдать за играющими в лучах уходящего солнца дельфинами. Во 
время круиза вы сможете насладиться канапе и бокалом игристого вина.

Водные виды спорта
Займитесь своим любимым видом спорта или попробуйте совершенно новый вид 
спорта с нашим выбором бесплатных немоторизованных и платных 
моторизованных водных видов спорта. К ним относятся паддлбординг, 
виндсёрфинг, гребля на каноэ и каяках, кайтсёрфинг, парусный спорт, 
увлекательный тюбинг (на одного, двоих или трёхместный), водные лыжи, моно-
лыжи, катание на доске на коленях, вейкбординг, катание на шлюпке "лазер", 
сабвинг, и, конечно же, наш сибоб.

Детский клуб The Den 
Приходите в детский клуб The Den, где вас ждёт множество развлечений и игр. В 
расписании клуба есть различные творческие и учебные мероприятия. 
Присоединяйтесь к нам во время занятий, или просто приходите, чтобы провести 
с нами время и пообщаться, и расскажите нам, чем бы вам хотелось заняться. 
Пространство и программа рассчитаны для детей от 4 лет и старше; дети до 4 лет 
могут присоединиться к нам, если их сопровождают родители или няня. Детский 
клуб The Den открыт ежедневно с 10:00 до 17:00, и мы не закрываемся на обед, 
поэтому родители и дети могут заказать блюда из меню "Гастрономия на вилле", 
если они хотят пообедать тут.

Soneva in Aqua 
Приходите посмотреть Soneva in Aqua, роскошную яхту, построенную компанией 
Soneva, на которой возможно осуществить как дневную прогулку, так и 
забронировать ее на несколько ночей для полноценного круиза. Эта яхта сочетает 
в себе наши философии “медленной жизни” и интеллигентной роскоши со всеми 
уникальными особенностями, которые вы найдете на самом курорте. 

Kodera Jewellery 
В отеле Soneva Fushi представлены две коллекции ювелирных украшений 
KODERA, на которые ее вдохновило ее пребывание здесь. Недавно Томоко была 
удостоена Гран-При и технической премии на JJA Jewelry Design Awards 2019 за 
коллекцию Bliss

Бутик So Maldives
Это первый и единственный эко-бутик на Мальдивах, специализирующийся на 
продукции мальдивских дизайнеров. Местные дизайнеры, заботящиеся о планете, 
Island Bazaar, Vonadhona, Toddy, промоутируют оздоровительные бренды Island 
Apothecary и Kasub by Hudhia, поддерживающие 400-летнее кустарное ремесло. 
Приходите и забирайте подарки, безделушки, курортную одежду и многое другое.

Владение виллами Soneva
Если вы хотите получить информацию о нашей программе владения виллами, 
пожалуйста, свяжитесь с Пятницей, которая организует встречу с нашей 
командой, которая работает в этом проекте. 

Фото- и видеосъемка в Soneva Fushi
Наш фотограф с удовольствием запечатлеет вас во время ваших каникул, чтобы 
сохранить ваши воспоминания. Оставьте всю тяжелую работу нам и просто 
наслаждайтесь своим отдыхом на Мальдивах. Профессиональные камеры Go Pro 
также можно взять напрокат. Пожалуйста, обратитесь к вашей Пятнице для 
бронирования.



06:30 Групповой круиз и завтрак на рассвете на яхте 
Soneva in Aqua 250 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

08:00-09:00 Занятия йогой
Бесплатно     

макс. 10 гостей

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

11:30-12:30 

Репетиция рождественской песни в The Den 
Бесплатно

Украшение елки и написание писем Санте в The Den
Бесплатно 

Гонка на плав средствах в центре водных видов 
спорта Champa 

Бесплатно

12:00-14:00 Сознательный опыт: Путешествие в стиле 
"медленной жизни" 

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa

300 ++ долларов США с человека     
минимум 2 гостя

Цены согласно плану питания

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

13:30 Onwards Органический обед с шеф-поваром Сира в ресторане
Shades of Green

195 ++ долларов США с человека 
минимум 2 гостя

14:30-15:30 Помощники Санты эльфы делают рождественские 
чулки в The Den

15:30-16:30 

Бесплатно 

Вкусная рождественская елка и рождественские 
Бесплатно 

14:30-16:30 

открытки в The Den

Групповой тур - снорклинг 

16:00-18:00 Подник в Bar(a)bara

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов

125 ++ долларов США с человека 

125 ++ долларов США за пару

175 ++ долларов США с человека 
минимум 4 гостя

18:00-19:00 Биодинамическая дегустация вин: Франция против 
Италии в Out of the Blue

250 ++ долларов США с человека 
минимум 2 гостя, макс. 8 гостей

18:30 Onwards Ужин в ресторане So Bespoke от шеф-повара Геде
350 ++ долларов США с человека 

макс. 8 гостей

18:30-20:30 Японский ужин в So Hands On, организованный 
Марико и Акирой

495 ++ долларов США с человека 
макс. 6 гостей

18:00-19:00 

18:30-22:30 

19:30-22:30 

Соревнования по нардам в баре Bar(a)bara 
Бесплатно

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, 
в Out of the Blue от шефа Соба, в Down to Earth от 
шефа Рави и в Shades of Green от шефа Дженифер

Цены согласно меню

Праздничная вечеринка в The Den: вечерний лагерь
15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

08:00-11:00    Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

08:00-09:00     Занятия йогой
60 ++ долларов США с человека 

макс. 10 гостей

10:30-11:30 Охота за конфетами в The Den
Бесплатно 

11:00-13:00 Снорклинг с гидом на лодке с нашим 
морским биологом

125 ++ долларов США с человека 
минимум 4 гостя

11:30-12:30 Репетиция рождественской песни и приготовление  
молочных коктейлей в The Den 

Бесплатно

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания

15:30-17:00 Курс стеклодува в Art & Glass Studio
350 ++ долларов США за одного гостя
300 ++ долларов США за двух гостей 

250 ++ долларов США за трёх гостей

14:40-15:30 Рождественская сказка в The Den
Бесплатно

16:00-17:00  

18:00-19:30 

Весёлые эстафеты: паддлбординг, каякинг, развлечения 
в центре водных видов спорта Champa

Бесплатно 

Сочельник So Social на песчаной отмели (отправление от 
пристани B), рождественские гимны от сотрудников 
Soneva с глинтвейном и гоголь-моголем

Бесплатно 

19:30 Onwards Рождественский гала-ужин в Mihree Mitha с живой 
музыкой 

568 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания

08:00-11:00     Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30 onwards Инструментальная рождественская музыка,  

10:00 

11:00-12:30 

карнавальные игры за завтраком

Санта и его эльфы приходят с подарками и играми. 
Развлекательные мероприятия с живой музыкой

Семейные карнавальные игры на главной площке
Бесплатно 

12:30-15:00          Рождественский обед в ресторане Mihiree Mithaa с
фокусником и живой музыкой

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей

20:30 Живая музыка в баре By the Bar
Бесплатно 

20:00-21:00 Частный сеанс астрономии в So Celestial с Ларсом 
Кристиансеном

20:30-22:30 

250 ++ долларов США за сеанс

Суши-ужин от шеф-повара Акира в ресторане  So Hands On
350 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

Среда, 23 декабря 2020 года

Четверг, 24 декабря 2020 года

Пятница, 25 декабря 2020 года



08:00-09:00 Медитация на Черепашьем пляже и завтрак на 
пляже

110 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa 
Цены согласно плану питания  

10:30-11:30 Делаем осьминога и новогодние поделки в детском 
клубе The Den

Бесплатно

11:30-12:30 Новогодние искры в The Den
Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира

12:30 

14:00 

250 ++ долларов США с человека 

Обед в ресторане Mihiree Mithaa 
Цены согласно плану питания

Младший шеф-повар в Down to Earth: Сезон 2. 
Выбираем 5 финалистов, которые пройдут в финал

14:30-15:30 Бинго "Морская жизнь" и мини-презентация в The Den

15:30-16:30 

Бесплатно

Снорклинг на домашнем рифе с командой водных видов спорта  
Бесплатно

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara
125 ++ долларов США за пару 

минимум 10 гостей 

17:00-18:00 Паддлбординг от центра водных видов спорта 
Champa до бара Bar(a)Bara

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30 Коктейльная вечеринка на закате и вьетнамский 
ужин на песчаной отмели 

350 ++ долларов США с человека, 
всё включено, макс. 6 гостей 

06:30 Йога и детокс-завтрак на рассвете на песчаной отмели
110 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

08:00-09:00 Занятия йогой
Бесплатно  

макс. 10 гостей 

09:00-10:30 Выставка объектов из переработанных 
материалов и воркшоп от Рио в Down to Earth

Бесплатно 

10:30-11:30 Делаем лошадь в The Den
Бесплатно 

11:30-12:30 Весёлый тюбинг в центре водных видов спорта
Champa Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

макс. 6 гостей 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека

15:00-17:00 Мини-пикник, встречаемся на пристани 
Бесплатно

17:00-21:30 Сознательный опыт: Рыбалка - это семейное дело 
350 ++ долларов США с человека 

минимум 4 гостя 

18:00-19:00 Инновационный Мартини-бар в Out of the Blue,
идеальное сочетание тапас и мартини

75 ++ долларов США с человека

18:30 Живая музыка в баре By the Bar 
макс. 8 гостей 

18:30 Onwards  Ужин в ресторане So Bespoke от шеф-повара Геде
350 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

18:00-22:30      Праздничная вечеринка и круиз с дельфинами, отправление    

20:30-22:30 

15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

Воскресенье, 27 декабря 2020 года

Суббота, 26 декабря 2020 года

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира

14:30-16:30 

250 ++ долларов США с человека

Рождественская сладкая вата и вечеринка у бассейна 
в баре у бассейна детского клуба The Den

Бесплатно

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara
125 ++ долларов США за пару

17:00-18:00 Сознательный опыт: Исследователи дикой природы 
100 ++ долларов США за ребёнка 

минимум 2 гостя 

18:00-19:00 Тапасы в Out of the Blue, с рождественским 
бокалом шампанского

18:30 Астрономический круиз и ужин на борту

125 ++ долларов США с человека 
макс. 8 гостей 

375 ++ долларов США с человека 
минимум 4 гостя 

18:30 Onwards  Ужин в ресторане So Bespoke от шеф-повара Геде 
350 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

19:30-22:30 

20:30-22:30 

Рождественская вечеринка и игры в The Den 
15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара 
Акира 350 ++ долларов США с человека

20:30 Вечеринка с DJ на Черепашьем пляже
Бесплатно  

21:30 “Современное или классическое кино" в 
кинотеатре Paradiso. Что Вы выберите? 

Бесплатно

с пристани, время будет указано позже



18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

19:30-22:30 

20:30-22:30 

Вечерние спортивные развлечения в The Den
15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара 
Акира 350 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком   

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

10:30-11:30 Пиратская мода и молочные коктейли в The Den 
Бесплатно

11:00-12:00 Алхимический cеминар
Бесплатно  

макс. 6 гостей 

11:30-12:30 Урок танцев с Ланой Мёрфи в The Den 
Бесплатно

11:30-12:30 Шоу кайтсерфинга от Шуджа
Бесплатно  

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека

12:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания

12:30 Грибной обед от шеф-повара Деррика 
150 ++ долларов США с человека 

14:30-15:30 Эй! Эй! Карты сокровищ и пиратский парад в
детском клубе The Den

15:30-16:30 

Бесплатно 

Пиратская охота за сокровищами, стартуем от The Den
Бесплатно

21:30 “Современное или классическое кино" в кинотеатре 
Paradiso. Что Вы выберите? 

Бесплатно

06:30-07:30       Групповая йога и завтрак на песчаной отмели 
110 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания

08:00-09:00 Занятия йогой
60 ++ долларов США с человека 

макс. 10 гостей

10:30-11:30 Создаём кино в The Den
Бесплатно 

11:30-12:30 Урок танцев с Ланой Мёрфи и Джонатаном 
Наслундом в клубе The Den

Бесплатно 

12:00-14:00 Сознательный опыт: Путешествие в стиле 
"медленной жизни" 300 ++ долларов США с человека 

минимум 2 гостя 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

13:30 Органический обед с шеф-поваром Сира в 
ресторане Shades of Green

195 ++ долларов США с человека 

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30      Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa

 08:00-09:00    Занятия йогой
60 ++ долларов США с человека 

макс. 10 гостей 

10:30-12:30 Весёлые эстафеты: паддлбординг, каякинг, 
развлечения в центре водных видов спорта 
Champa или "Мальдивские воспоминания" в The 
Den” Бесплатно

12:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира

14:00 18:00-19:00     Вечеринка So Social на песчаной отмели

19:00 onwards Ужин "шведский стол" на азиатском рынке

14:30-16:30 

250 ++ долларов США с человека

Младший шеф-повар в Down to Earth: Финал. 
Пять финалистов и три призовых места - первое, 
второе и третье!

Экскурсия: групповой снорклинг
125 ++ долларов США с человека 

14:30-15:30 Развлечения для детей в детском клубе The Den:
плетение из листьев и Курумба Бесплатно

15:30-16:30 Кулинарный мастер-класс для детей: приготовление
масроши Бесплатно

15:00 Освежающий джин в Out of the Blue от Соба, с 
фокусником и соревнованиями по шахматам и нардам

75 ++ долларов США с человека за коктейли  
минимум 4 гостя 

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в 
Shades of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей

19:30-21:00 Вечер детского кино
Бесплатно  

20:00-21:00 Частный сеанс астрономии в So Celestial с Ларсом 
Кристиансеном

20:30-22:30 

21:15-22:30 

250 ++ долларов США за сессию 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира

350 ++ долларов США с человека

Вечерние развлечения в The Den: пижамная вечеринка

15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

Вторник, 29 декабря 2020 года

Среда, 30 декабря 2020 года

Понедельник, 28 декабря 2020 года



14:30-16:30 Экскурсия: групповой снорклинг 
125 ++ долларов США с человека

15:00 Семейная охота за сокровищами
Бесплатно 

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara
125 ++ долларов США за пару 

18:00-19:00 Вечерний квиз в баре Bar(a) Bara
Бесплатно  

макс. 6 гостей 

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

19:30-22:30 Вечерние развлечения в  The Den - ночь в лагере
15 ++ долларов США за час, за ребёнка  

20:00-21:00    Частный сеанс астрономии в So Celestial

20:30-22:30 

250 ++ долларов США за сессию 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком   

08:00 Медитация и детокс-завтрак на Черепашьем 
пляже

110 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

08:00-09:00 Занятия йогой
Бесплатно       

макс. 10 гостей 

10:30-11:30 Делаем открытки в The Den
Бесплатно  

11:30-12:30 Весёлый тюбинг в центре водных видов спорта Champa 
Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

макс. 10 гостей 

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

10:30-12:30 Экскурсия: групповой снорклинг 
125 ++ долларов США с человека 

10:30-11:30 Занятия йогой в The Den
Бесплатно 

11:30-12:30 Красочные косы, браслеты и мини-спа в The Den  
Бесплатно

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa,  с 
выступлением скрипача

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека

14:30-17:30 Мини-пикник, встречаемся на пристани А 
Бесплатно

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara
125 ++ долларов США за пару  

17:00-18:00 Сознательный опыт: Исследователи дикой природы 
100 ++ долларов США за ребёнка  

минимум 2  гостя 

18:00-19:30 

18:00 

Вечеринка у бассейна для подростков в The Den
20 ++ долларов США с человека 

75 ++ долларов США с человека 

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-22:30 Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, 
в Out of the Blue от шефа Соба, в Down to Earth от 
шефа Рави и в Shades of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

18:30-20:30 Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира 
350 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

20:30-22:30 

21:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

“Современное или классическое кино" в кинотеатре 
Paradiso. Что Вы выберите? 

Бесплатно

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa 
Цены согласно плану питания  

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

08:00-09:00     Занятия йогой
Бесплатно     

макс. 10 гостей

10:30-12:30 Весёлые эстафеты: паддлбординг, каякинг, развлечения 
в центре водных видов спорта Champa. Наслаждайтесь 
немоторизованными видами спорта вместе с нами на 
пляже или сделайте шляпу-единорог или шляпу

Бесплатноволшебника в The Den

12:30-14:30       Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания  

12:30 Обед с овощами и травами в Shades of Green 
от шеф-повара Дженифер

150 ++ долларов США с человека 

14:30-15:30 Рассказываем новогодние сказки и делаем волшебную 
палочку желаний в The Den

Бесплатно

18:00 Onwards Путешествие в стиле "медленной жизни" 2020, 
                                 начинаем в баре Bar(a)Bara 1800 ++ долларов США с человека

Пятница, 1 января 2021 года

Суббота, 2 января 2021 года

Четверг, 31 декабря 2020 года

Ледяные праздничные коктейли в Out of the Blue



08:00-09:00     Медитация на Черепашьем пляже Champa

08:00-11:00 

07:30-10:30 

10:30-11:30 

и завтрак на пляже
110 ++ долларов США с человека 

Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa 

Искусство природы The Den
Бесплатно 

11:30-12:30 Сеанс песочного искусства и брызги в центре 
водных видов спорта Champa

Бесплатно 

11:30-12:30 Шоу кайтсерфинга от Шуджа
Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

12:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания  

14:30-15:30 Весёлые факты о рыбах от морского биолога в The Den 
Бесплатно 

15:30-16:30 Снорклинг на домашнем рифе с центром водных
видов спорта Champa Бесплатно

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara
125 ++ долларов США за пару 

17:00-18:00 Паддлбординг от центра водных видов спорта  
Champa до бара Bar(a)bara

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

15:00-16:30 

17:00-21:30 

Бесплатно 

Сознательный опыт: Рыбалка - это семейное дело
350 ++ долларов США с человека 

минимум 4 гостя 

18:00-19:00 Винный ужин за утопленным столом в Down to Earth  
350 ++ долларов США с человека 

18:00-22:30         Вечеринка на закате: круиз с дельфинами 
leaving from Jetty TBC 

15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

18:30 Инновационные коктейли на закате, а затем 
вьетнамский поп-ап ужин на Черепашьем пляже с 
живой музыкой

250 ++ долларов США с человека 
макс. 8 гостей 

18:30 Onwards  Ужин в ресторане So Bespoke от шеф-повара Геде 
250 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика,  в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

20:30-22:30 Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира 
350 ++ долларов США с человека 

18:30-19:30 Вечерние игры в баре Bar(a)bara 
макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

19:00-22:30 Спортивная вечеринка в The Den 
15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

20:00-21:00   Частный сеанс астрономии в So Celestial

20:30-22:30 

250 ++ долларов США за сеанс 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa

08:00-09:00 Занятия йогой
60 ++ долларов США с человека 

макс. 10 гостей

10:30-12:30 

12:30 

Отплываем от песчаной отмели до центра 
водных видов спорта Champa

Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

12:30-14:30      Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

минимум 4 гостя

14:30-16:30 Экскурсия: групповой снорклинг 
125 ++ долларов США с человека 

14:30-15:30 Развлечения для детей в детском клубе The Den:
плетение из листьев и Курумба Бесплатно

15:30-16:30 Кулинарный мастер-класс для детей в Down to Earth: 
готовим масроши Бесплатно

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в Shades 
of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания
макс. 6 гостей

19:30-21:00 Ночь кино в кинотеатре Paradiso
Бесплатно 

20:00-21:00 Частный сеанс астрономии в So Celestial 
250 ++ долларов США за сессию

20:30-22:30 Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира 
350 ++ долларов США с человека 

21:15-22:30 Вечерние развлечения в The Den: пижамная вечеринка
15 ++ долларов США за час, за ребёнка

Воскресенье, 3 января 2021 года

Понедельник, 4 января 2021 года

Соревнования по уборке пляжа на острове,  встречаемся 
в офисе Champa по работе с гостями 



06:30-07:30      Групповая йога и завтрак на песчаной отмели
110 ++ долларов США с человека

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

08:00-09:00 Занятия йогой
Бесплатно    

макс. 10 гостей

11:30-12:30 

12:30-13:30 

Охота на мусор от эко-центра, встречаемся в The Den 
Бесплатно 

Бесплатно 

12:00-14:00 Сознательный опыт: Путешествие в стиле
"медленной жизни" 300 ++ долларов США с человека 

минимум 2 гостя 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания  

13:30 Органический обед в саду от шеф-повара Сира в Shades of Green
195 ++ долларов США с человека 

14:30-15:30     Перерабатываем бумагу в The Den
Бесплатно 

15:30-16:30 Прикольные костюмы и молочные коктейли в The Den 
Бесплатно 

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

08:00-09:00 Занятия йогой

10:30-11:30 Занятия йогой в The Den 

60 ++ долларов США с человека 

Бесплатно 

11:30-12:30 Красочные косы, браслеты и мини-спа в 
The Den 

Бесплатно

12:30-14:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
250 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

14:30-15:30 Рассказываем истории и создаём книгу в The Den 
Бесплатно

15:30-16:30 Готовим сендвичи в The Den
Бесплатно

18:00-19:15 Детские развлечения на отмели
Бесплатно

18:00-19:00 Круиз на закате: в поисках дельфинов
175 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, 
в Out of the Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа 
Рави и в Shades of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 

19:00 onwards   Православный рождественский ужин в Out of the Blue
125 ++ долларов США с человека 

макс. 6 гостей

20:30-22:30 Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

14:30-16:30 Экскурсия: групповой снорклинг 

16:00-18:00 Полдник в баре Bar(a)bara 
125 ++ долларов США с человека 

125 ++ долларов США за пару

18:00-19:00 Детский круиз с дельфинами, отправление от пристани.
15 ++ долларов США за ребёнка 

18:00-19:00 Вечерний квиз в баре Bar(a)bara
Бесплатно 

макс. 6 гостей 

18:30-20:30 

18:30-22:30 

Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира
350 ++ долларов США с человека 

Ужин в Fresh in the Garden от шефа Деррика, в Out of the 
Blue от шефа Соба, в Down to Earth от шефа Рави и в 
Shades of Green от шефа Дженифер

Цены согласно плану питания 
макс. 6 гостей 

20:00-21:00      Частный сеанс астрономии в Ever Soneva So Celestial  

250 ++ долларов США за сеанс 

20:30-22:30 Суши-ужин в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира 
350 ++ долларов США с человека 

Среда, 6 января 2021 года

Четверг, 7 января 2021 года

08:00-11:00 Плавающий завтрак на вашей вилле 
от 75 ++ долларов США за поднос с завтраком  

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

11:00-12:00 Алхимический семинар
Бесплатно 

макс. 6 гостей 

11:30-12:30 Весёлые эстафеты: паддлбординг, каякинг, 
развлечения в центре водных видов спорта Champa 

Бесплатно 

12:30-13:30 Цветовой эксперимент в The Den
Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане So Hands On от шеф-повара Акира 
250 ++ долларов США с человека 

12:30 Обед в ресторане Mihiree Mithaa
Цены согласно плану питания 

12:30 

14:30-16:30 

Грибной обед от шеф-повара Деррика
150 ++ долларов США с человека 

Вечеринка у бассейна и моктейли в баре бассейна  
клуба The Den Бесплатно

18:00-19:00 Коктейльняа вечринка So Social на песчанной отмели

19:00 onwards Ужин "шведский стол"на азиатском рынке в Mihiree Mithaa 

19:30-22:30 

21:30 

Спортивная вечеринка в The Den
15 ++ долларов США за час, за ребёнка 

“Современное или классическое кино" в 
кинотеатре Paradiso. Что Вы выберите? 

Бесплатно

Вторник, 5 января 2021 года

Водное поло и весёлые брызги в The Den




