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Развлечения



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.



Эта изысканная яхта, которая является новаторской 
концепцией роскоши на Мальдивах, сочетает в себе 
культовую босоногую роскошь Soneva с чувством 
свободы и приключений. Ультра-эксклюзивная яхта 
рассчитана на максимум четырёх взрослых и двух 
детей, чтобы обеспечить незабываемое чувство 
исключительности и неприкосновенности частной 
жизни.



Омоложение на океанских волнах

Побалуйте себя волнующим чувства путешествием, находясь в море или на 
уединенном острове, выбрав любую спа-процедуру, доступную на борту. Насладитесь 
массажем на закате на одной из наших верхних палуб или в уединении собственной 
каюты. Просыпайтесь к бодрящему утреннему сеансу Тай-Чи или йоги на палубе; 
возможности безграничны.

Длительность: 3 - 4 часа в зависимости от процедуры.



Дневной круиз на Soneva in Aqua

После вашего завтрака на берегу капитан и экипаж встретят вас на борту Soneva in Aqua и 
отправятся с вами в невероятное путешествие по атоллу Баа, единственнлму заповеднику 
ЮНЕСКО на Мальдивах. Смотрите вокруг внимательно, чтобы не пропустить черепах, 
дельфинов и, возможно, мант (* зависит от сезона и погоды). Насладитесь обедом на борту, 
приготовленным шеф-поваром. 
После обеда возьмите ласты, маску и трубку для осмотра подводных 
достопримечательностей, а затем отдохните на солнце или в нашем открытом джакузи. 
Получите удовольствие от массажа, выполненного нашим терапевтом. По мере того, как 
солнце садится, ложитесь на бушпритные сетки и наблюдайте за игрой дельфинов. Шеф-
повар приготовит вкусные канапе с игристым вином по мере возвращения в Soneva Fushi.

Длительность: 6 часов / Опция на полдня: 4 часа



Экологичный Серфинг

Все три аттола предлагают множество мест для серфинга с почти всеми видами нарастания волн. 
Атоллы Баа и Нуну обладают несколькими сёрфинг-местами помимо Гойду, которое является самым 
известным районом для сёрфинга на Мальдивских островах. Волны обрамляют потрясающий рифовый 
вход в лагуну и могут достигать 70 метров в длину. Защищённая рифом лагуна – это замечательное место 
для снорклинга, SUP и других водных видов спорта. Посетите остров и полюбуйтесь его зелёными 
садами, остановитесь на ночь в одном из гостевых домиков или пообедайте в одном из местных 
ресторанов или кофеен.

Soneva in Aqua является отличным местом для начала ваших cёрф-каникул с преимуществом личного 
шеф-повара, йога-инструктора или спа-терапевта, который сможет проводить процедуры до или после 
сёрфинга. Побалуйте себя джакузи на открытом воздухе, чтобы убрать мышечное напряжение. С нашим 
профессиональным инструктором на борту – это одно из лучших предложений отеля Soneva.

 Зависит от погоды и состояния моря.

Длительность: мин. 1 ночь



Ночь на Soneva in Aqua

Мы следуем тем же маршрутом, что и при дневном визите на борт Soneva in Aqua, но 
поднимаем этот незабываемый опыт на новый уровень с ужином из четырех блюд на 
борту нашей роскошной яхты, с наблюдением за дельфинами и любованием заходом 
солнца. Расслабьтесь под звездами на одной из роскошных верхних палуб, прежде чем 
вечером погрузиться в крытый джакузи со стеклянным дном. Вернитесь поздним утром в 
Soneva Fushi после сеанса рассветной йоги на передней палубе и завтрака.

Длительность: около 24 часов

*Маршрут может быть полностью изменён в соответствии с вашими пожеланиями.
**Дайвинг-центр Soleni будет рад предоставить советы и рекомендации в соответствии с
вашими возможностями и целями.



Путешествие по атоллу Баа (две ночи)

День первый: После завтрака на берегу мы встретим вас на борту Soneva in Aqua, 
откуда мы отправимся на пустынный остров Нибилига для снорклинга на рифе, а 
затем насладимся пикником Робинзона Крузо. Во второй половине дня вы 
сможете попробовать спа-процедуры из нашего спа-меню Soneva in Aqua в 
уединении вашей каюты или на верхней палубе. 

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! Затем вам подадут ужин из четырех блюд. 
Полюбуйтесь красотой мальдивского звёздного неба. 

После насыщенного событиями дня вы войдёте в уединение своей каюты и 
заснёте под звуки волн.

День второй: Начните утро с рассветной йоги на верхней палубе, затем вас ждёт небольшое 
путешествие на острова и рифы по вашему желанию. Наш шеф-повар следует всем стандартам 
Soneva, используя только самые свежие ингредиенты для всех блюд на борту, вам также будет 
доступен барбекю на берегу. В день у вас будет два занятия снорклингом, просто сообщите 
экипажу, что вы хотели бы видеть, и они отвезут вас на секретный риф. Для дайверов, имеющих 
сертификат для погружения на открытой воде, существуют специальные пакетные предложения 
на основе возможности сотрудничества с дайвинг-центром Soleni. 

На атолле Баа находится множество островов, песчаных отмелей и рифов. Для тех, кто любит 
приключения, подойдёт остров Гойду, знаменитый самой большой лагуной на атолле, сюда 
возможны экскурсии, можно остаться на ночь в гостевом доме, посмотреть на песчаные отмели, 
необитаемые острова и многое другое. Это важное историческое место и бывший тюремный 
остров, здесь гости могут узнать историю островов, а также посетить многочисленные сады и 
кафе. В зависимости от сезона в лагуне встречаются дельфины, манты и гринды. 

День третий: Ваше утро начнется с Тай-Чи на рассвете, затем вас ждёт завтрак, прежде чем вы 
вернётесь в Soneva Fushi.

Длительность: около 48 часов



Soneva: путешествие по трём атоллам (три ночи)

Наш самый популярный маршрут - гости могут получить незабываемый отдых на Мальдивских 
островах, изучая три самых красивых атолла в стране: атолл Баа, атолл Раа и атолл Нуну.

День первый:
После посадки на борт Soneva in Aqua, поднимутся паруса и корабль направится к северному 
атоллу Баа, вас ждёт день, полный занятий, сеансов спа и гастрономических изысков, 
приготовленных вашим собственным шеф-поваром. Мы бросим якорь на мелководье Вейофуши, 
где обитают дельфины и манты. Экскурсии на острове - это любимая часть поездки наших гостей, 
как и закат на верхней палубе с коктейлями и канапе перед ужином из четырех блюд при свечах.



День второй: Начните день с сеанса йоги на рассвете и легкого завтрака, затем 
отправляйтесь на атолл Раа с его многочисленными островами и неглубокими рифами. 
До 1990-х годов этот атолл был недоступен для туристов, поэтому он остался 
относительно нетронутым. Здесь даже существует остров призраков, оставшийся после 
цунами 2004 года. Атолл Раа обладает множеством сказочных мест для плавания и 
снорклинга. Прыгать с верхней палубы яхты - еще одно любимое занятие гостей! 
Насладитесь спа-процедурами, предоставленными терапевтом в уединении каюты или на 
любой из палуб. 
День третий: Начните свой день со свежего кофе и завтрака на острове, прежде чем 
отправиться на атолл Нуну. Здесь вы увидите разнообразие морской жизни на 
многочисленных рифах. У вас будет шанс снорклинга или дайвинга в таких местах, как 
Рождественская скала, которую часто посещают акулы! Потрясающая бирюзовая лагуна 
Soneva Jani - одно из лучших мест для кайт-серфинга и виндсерфинга на Мальдивах! Она 
также является «шоссе» для дельфинов на рассвете или закате. Насладитесь своей 
последней ночью в море, потягивая коктейль, а затем вас ждёт ещё один ужин из четырех 
блюд и сеанс наблюдения за звёздами. 
День четвертый: Получите удовольствие от последней сессии Тай-Чи или йоги на 
восходе, прежде чем отправиться в Soneva Fushi или в Soneva Jani.

Длительность: около 76 часов



Manadhoo

Velidhoo

Holhudhoo

Hinnavaru

Naifaru

Kurendhoo

Olhuvelifushi

Goidhoo

Thulhaadhoo

Eydhafushi
SONEVA FUSHI

SONEVA JANI

INDIAN OCEAN

BAA ATOLL

NOONU ATOLL

RAA ATOLL

LHAVIYANI ATOLL

Dharavandhoo

HANIFARU REGION

BATHALA REGION

MENDHOO
REGION

ANGAFARU 
REGION

DHIGALI HAA & 
DHIGALI GIRI

OLHAGIRI

GOIDHOO
KOARU REGION

MATHIFARU HURA REGION

Meedhoo

Maduvvari
Kinolhas

Iguraidhoo

Rasmaadhoo

Maakurathu

Dhuvaafaru

Ungoofaau

Hulhudhuffaaru
Charter Routes

1 Night

2 Nights

3 Nights

Diving sites

MAAHURAUVALHI
REEF

Стоимость

Омоложение на океанских волнах

Дневной круиз на Soneva in Aqua 2,600++ за вдоих/ 2800++ за 4 человек 
Пол дня:  4 часа 2,250++ за двоих/   2,550++ 

за 4 человек

Экологичный Сёрфинг

Ночь на Soneva in Aqua

Путешествие по атоллу Баа (2 ночи)

Soneva: путешествие по трём атоллам (3 ночи)

4,200++за одну ночь Макс. 4 
взрослых и 2 детей

Цена по запросу (в зависимости от сезона)

Цена по запросу (в зависимости от сезона)

Цена по запросу (в зависимости от сезона)

Все цены в USD

1,600++ за двоих 1,800
++ за 4 человек

* Children must be 4 years or above

Цены не включают 10% сервисный сбор и 12% налог
Для подробной информации или бронирования свяжитесь со своим Пятницей



reservations@soneva.com | +91 124 4511000

Уникальная жизнь

@discoversoneva |  #discoversoneva

soneva.com
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