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Завтрак в ресторане Down to Earth
Начните свой день с питательного завтрака. Попробуйте свежесрезанные 
фрукты, свежевыжатые соки, выберите из широкого ассортимента 
фирменного кофе. Закажите любимые блюда интернациональной кухни и 
местные деликатесы со всего Индийского океана. Выпечка, выпекаемая каждое 
утро, хлопья и многое другое ждут вас.

Круиз с дельфинами на рассвете с шампанским
Отправляйтесь в круиз с завтраком подальше от берегов острова пока солнце 
начинает подниматься над горизонтом. Будьте начеку, чтобы увидеть стаи 
дельфинов, играющих в первых золотых лучах. Приятным дополнением к 
роскошному завтраку будет бокал игристого.

«Игристый» завтрак с шампанским на Северном пляже
Начните ваше утро с бокала шампанского и вкусного и питательного завтрака 
на песках Северного пляжа.

Приглашенный практикующий терапевт: Билл Карри
Билл Карри работал в спа Six Senses и на других известных курортах в 
Таиланде и на Мальдивах. Он изучал краниосакральную терапию в Академии 
искусств исцеления в Нью-Мехико. Он также практикует массаж глубоких 
тканей и лечебную систему Рейки. Он посвятил себя интеграции работы над 
дыханием  и расслаблением из своих исследований медитации во все свои 
техники массажа и методы исцеления.

Направленная на внутреннюю тишину медитация с Паваном             
Позвольте нашему постоянному гуру йоги и медитации очистить и успокоить 
ваш ум с помощью направленной медитации. Есть ли лучший способ начать 
ваш день отдыха, приключений или вместе взятых, чем практика 
умиротворения сознания.

Йога для начинающих с Паваном
Присоединяйтесь к Павану, нашему мастеру йоги и медитации, во время 
утренних йога сессий для начинающих. Растяните свой путь к большей 
гибкости, силе и умственному спокойствию.

Обед в органическом саду
В окружении зеленых органических садов курорта Soneva Jani наши повара 
приготовят обед, наполненный витаминами и минералами, используя 
свежесобранные травы, овощи и фрукты.

Обед в ресторане Overseas
Overseas – это детище известного шведского шефа и ресторатора Матиаса 
Дальгрена. Расположенный около The Gathering, надводный ресторан на 
открытом воздухе предлагает меню, основой которого являются 
пескетарианские, вегетарианские и растительные блюда. Здесь вам предложат 
широкий выбор закусок, блюд на компанию и фирменных основных блюд на 
обед и ужин. Рыба и морепродукты для Overseas вылавливаются в местных 
водах, а используемые овощи, травы и фрукты собираются в собственных 
органических садах Soneva Jani.

Обед в ресторане Crab Shack
Отобедайте сочными крабами и морепродуктами с бокалом розе, ощущая под 
ногами мягкий песочек. Вам будут предложены фирменные блюда – перечный 
краб, краб чили или лайнкийские блюда, креветки а-ля Планча и кальмары. 
Наш Crab Shack сооружен из коряг и обломков, которые выбросило на берег 
во время приливов. Он идеально расположен на юго-западном пляже для 
наслаждения мальдивскими закатами. 

Винный обед в ресторане So Imaginative
Наша команда сомелье разработала винные обеды, которые позволят вам 
исследовать регионы Бургундии или французского Прованса.

Обед со станциями открытых кухонь в ресторане The Gathering 
Пройдитесь по станциям открытых кухонь, где наши шефы устроят для вас 
настоящее шоу. Смешайте себе идеальный салат, используя ассортимент 
наших свежесобранных органических овощей и трав, в то время как сочные 
морепродукты ожидают вас на станции гриля, а южно-азиатские деликатесы 
и пицца готовятся в нашем тандыре и дровяной печи.

Коктейли и моктейли на закате на Северном пляже
Насладитесь освежающими прохладительными напитками на Северном 
пляже во время развлекательной программы.

Ужин и просмотр фильмов в кинотеатре Paradiso с шефом Никки 
Отведайте сложные, но при этом утонченные блюда японской кухни, такие 
как идзакая, гриль, конро, темпура и суши, все приготовленные шефом 
Никки до начала просмотра фильма в первом надводном кинотеатре на 
Мальдивах. 

Угадайте, кто готовит
Погрузите пальчики ног в песок и насладитесь ужином по секретному меню, 
приготовленному одним из наших шефов. По сути и меню-то нет, только 
ваши предпочтения. Наш шеф раскроет себя только после ужина, чтобы 
рассказать о концепции, ингредиентах и о том, что его вдохновило.

Ужин в ресторане Down to Earth
Насладитесь ужином под парящей крышей The Gathering, отведав 
интернациональные блюда по меню a la carte от шефа Раны, шефа Ансари и 
их талантливой команды.

Ужин от шефа Киичи в ресторане The Gathering
Под руководством нашего японского шеф-повара, отмеченного звездами 
гида Мишлен, познакомьтесь со вкусами, текстурами и ароматами сет-меню 
шефа Киичи. Его блюда выполнены с акцентом на кухню его родной страны, 
но в тоже время отдают дань уважения местным ингредиентам.

Тайское дегустационное меню от шефа Кэт
С тщательно продуманным нашим местным шефом, специализирующимся 
на тайской кухне, меню ужинов вы перенесетесь на берега Таиланда. 
Пряные, кислые, соленые и сладкие элементы все вместе придают тайским 
блюдам их неповторимый характерный вкус.

Новогоднее путешествие
Попрощайтесь с 2020 годом во время нашего долгожданного путешествия. 
Следуйте за факелами и фонарями, направляющими вас от одной кухни к 
другой, в то время как артисты,  музыканты и многие другие будут 
развлекать вас по пути. Прежде чем вы начнете танцевать до 
предрассветных часов, нас ждет обратный отсчет на Южном пляже. 

Маршрут пряностей Индийского океана в ресторане The Gathering 
Насладитесь вкусами и ароматами блюд стран этого богатого специями 
региона. Нагуляйте  аппетит, чтобы по-настоящему насладиться карри, 
мясом из тандыра, чаатом, уттапамом, чатни, самбаром и ачаром.



Вечеринка So Social на пляже So Sandy Beach 
Пообщайтесь с другими гостями и командой менеджеров Soneva Jani на 
еженедельных вечерах с напитками и канапе. Познакомьтесь друг с другом и 
поделитесь историями, наслаждаясь изысканными закусками, алкогольными и 
безалкогольными коктейлями. 

Рисуем рождественские открытки в The Den
Отправляйтесь в The Den, чтобы проявить всю свою креативность во время 
изготовления рождественских открыток. Украсьте их и напишите ваши 
заготовленные для рождественского утра поздравления. 

Рождественский ужин на Северном пляже со станцией открытой кухни
Проникнитесь духом Рождества во время ужина на пляже. Станции с открытыми 
кухнями покажут себя в действии – выберите из блюд на гриле, 
интернациональных фаворитов, азиатских деликатесов и традиционных блюд 
мальдивской кухни. Живая музыка и DJ создадут нужную атмосферу для вечера. 

Ужин в ресторане So Starstruck 
Взгляните на небо из первой надводной обсерватории на Мальдивах. Займите 
один из четырех столиков вокруг нашего телескопа и насладитесь ужином по 
искусно продуманному сет-меню, в то время как наш астроном будет в вашем 
распоряжении, чтобы помочь сориентироваться в небесных телах.

Дегустация саке с суши и сашими в ресторане So Imaginative 
Узнайте обо всех тонкостях нашего ассортимента саке премиум-класса. От сухого 
до сладкого, горького и терпкого, до сбалансированного или кислого. 
Посмотрите, как меняются вкус и аромат сакэ в сочетании с суши и сашими. 

Праздник дегустации шампанского в So Sandy Lagoon
Отправьтесь в искрящееся золотом путешествие и насладитесь широким 
выбором шампанских вин высокого уровня посреди бирюзовой лагуны. К 
шампанским винам вам подадут трюфель, канапе и икру.

Розовые закаты с коктейлями и шампанским на пляже у ресторана Crab Shack                                                                                                                  
Отправляйтесь на пляж у ресторана Crab Shack, чтобы насладиться 
освежающими коктейлями на закате. Не забудьте, вы должны попробовать один 
из коктейлей, созданных нашими миксологами, которые используют настойки на 
травах и фруктах, выращенных в нашем Органическом саду.

Наблюдение за звездами с Маавином, нашим местным астрономом
Исследуйте звездное ночное небо через объектив нашего 16-дюймового телескопа 
Шмидт-Кассегрен, названного в честь греческой богини сострадания, сочувствия и 
милосердия, Эос. В зависимости от времени года вы сможете увидеть кольца 
Сатурна, спутники Юпитера, туманность Ориона, Омегу Центавра и многие другие 
небесные тела.

Индивидуальные уроки тенниса с тренером Миллисом Хеймкло
Оттачивайте свою подачу и доведите до совершенства свой удар с нашим 
постоянным тренером по теннису во время индивидуальных занятий.

Спортивные занятия в джунглях с Марком
Выложитесь по полной, преодолевая препятствия во время вашего 
персонального спортивного курса в джунглях Soneva Jani. Используйте баланс, 
силу и ловкость, чтобы пройти через подвесные перекладины, подъем по веревке, 
балансирные бревна, кольца и многое другое.

Детский рождественский пикник
Наши пикники проводятся в праздничной тематике с вкусными 
рождественскими угощениями!

Семейные пляжные Олимпийские игры на Северном пляже
Покажите нам ваш уровень спортивной подготовки и мастерства, приняв участие 
в наших веселых Олимпийских играх на пляже. Примите участие в 
соревнованиях по различным видам спорта и завоюйте первое место!

Плетение кос и дизайн ногтей для детей
Нашим маленьким гостям мастер-классы по плетению косичек и маникюру, 
устраиваемые в The Den, позволят раскрыть свой творческий потенциал и 
преобразиться.

Кулинарные мастер-классы японской, мальдивской, малазийской и китайской 
кухонь 
Присоединяйтесь к нашим шеф-поварам, которые научат вас своим приемам, 
техникам и трюкам во время приготовления блюд кухонь, на которых они 
специализируются. Забирайте домой новые навыки и знания, чтобы впечатлить 
домашних и друзей. 

Снорклинг с гидом и командой морских биологов на атолле Нуну 
Тропические рифы атолла Нуну находятся в пределах 10-20 минут езды на 
лодке от нашей лагуны. Позвольте нам провести вас через морской мир, 
полный морской жизни и кораллов.

Круиз с дельфинами на закате 
Отправляйтесь в путешествие по глубоким водам с семьёй и друзьями в 
поисках игривых дельфинов, наблюдая за закатом солнца в Индийском 
океане. Отведайте канапе, держа в руке бокал игристого Просекко

Детский пикник на Северном пляже
Получите удовольствие от общения с другими маленькими гостями во время 
пикника. Захватите с собой снаряжение для снорклинга и полотенце, а наши 
шефы приготовят вкусные блюда, чтобы насладиться пикником на песке.

Водные виды спорта 
Soneva Jani предлагает занятия разнообразными водными видами спорта, 
такими как паддл-бординг, катамараны, виндсёрфинг, каноэ, вейкбординг, 
коленный вейкбординг и кайтсёрфинг. Вы также можете научиться плавать 
или снорклить с нашими опытными инструкторами и гидами. 

Открыт ежедневно с 09:30 до 18:00 (начало последнего занятия в 17:30).

Школа дайвинга Soleni 
Школа дайвинга Soleni открыта 365 дней в году, предлагая утренние, дневные и 
ночные погружения, а также все зарегистрированные курсы PADI. Для 
бронирования программ свяжитесь с вашей Пятницей.

Спа Soneva Jani
Пространство для отдыха, восстановления и омоложения. Все пакеты, 
включая любимые пакетные предложения наших гостей, такие как Back 
Massage Workshop и Love Escape Experience, доступны в течение всей недели. 

Открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 (последняя процедура начинается в 19:00).

Обсерватория So Starstruck 
Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о небе или увидеть 
другие объекты в дальнем космосе через Eleos, 16-дюймовый телескоп Soneva 
Jani, пожалуйста, попросите Пятницу забронировать для вас 
астрономический ужин или частный астрономический тур.

Ювелирная галерея Gzurstrassen эксклюзивно в Soneva Jani 
Новая коллекция Gzurstrassen проникает глубоко в сердца художников и 
любителей уникальных украшений, благодаря исследованиям и раскрытию 
культурного потенциала и неослабевающей тяге к прекрасному. Дизайн 
символизирует утонченность, созданную из натуральных материалов, 
хранящих в себе чистоту и неподвластность времени. Также доступен 
частный просмотр украшений на вашей вилле. 

Открыта ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00

Детский клуб The Den (родители допускаются только в сопровождении 
детей) 
Присоединяйтесь к нам в The Den и по всему острову, чтобы отлично 
поиграть и повеселиться! Посмотрите еженедельную программу и приходите 
на наши творческие и обучающие мероприятия или просто заходите в гости и 
расскажите нам, что бы хотели сделать именно вы. Нужно заполнить 
регистрационную форму до начала посещения The Den. Пространство и 
программа предназначены для детей от 4 лет и старше; дети до 4 лет могут 
присоединиться к нам в сопровождении родителей или няни. 

Работает ежедневно: с 10:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

По пятницам: с 10:00 до 17:00

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 Jani 
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.



07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Частный завтрак на пляже
225 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе 
The Gathering

Бесплатно 

09:00-19:00     Массаж спины, шеи и плеч (30 минут)
95 ++ долларов США с человека

10:00-12:00 Эко-советы по шопингу в бутике So Soneva и 
бутик-галерее Sustainable Gallery Boutique

Бесплатно 

10:00-12:00 Репетиция детского рождественского гимна 

10:30-12:30 

Бесплатно для детей 

Снорклинг с гидом на атолле Нуну с командой 
морских биологов

125 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед: кулинарные станции в ресторане The Gathering
100 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Crab Shack
175 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

14:15-15:00 Лепка снеговика
Бесплатно для детей 

08:00-18:00 Частные уроки тенниса с тренером Миллисом 
Хеймкло (60 минут)

190 ++ долларов США с человека

15:00-17:00 Рождественский пикник для детей
Бесплатно для детей 

15:00-16:00 Гребля на доске стоя в заливе Медхуфару
Бесплатно 

17:30-18:15 Презентация по морской биологии
Бесплатно 

17:30-18:30 

16:00-16:30 

16:00-17:00 

Дегустация виски в So Imaginative
75 ++ долларов США с человека

Краниосакральная терапия с Биллом Карри 
(приглашённый практик)

Бесплатно 

Тренировка в джунглях с Марком, нашим 
постоянным персональным тренером

Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов
150 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 Астрономия и дегустационное меню для 
гурманов в So Starstruck

275 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth
175 ++ долларов США с человека

19:30-21:00 

18:30-19:30 

Ужин в темноте в секретном месте 
(рекомендуется предварительное бронирование)

275 ++ долларов США с человека

Коктейли на основе розовых и шампанских вин на 
закате на пляже в Crab Shack

Цены согласно меню

22:00-22:30 Созерцание звезд на So Starstruck с Маавином, 
нашим постоянным астрономом Бесплатно 

19:30-22:30 Угадайте, кто готовит
325 ++ долларов США с человека

06:30-08:30  Экологичная рыбалка на рассвете  

07:30-10:30 

250 ++ долларов США с человека

Очень веселый рождественский завтрак в ресторане 
Down To Earth

65 ++ долларов США с человека

12:30-14:30       Обед в The Gathering
100 ++ долларов США с человека

12:30-14:30       Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

09:00-10:00     Гималайская медитация "поющие чаши" в
павильоне йоги

Бесплатно 

09:00-10:00 Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе 
The Gathering

Бесплатно 

09:00-19:00 Экспресс-процедура для лица (30 минут)
100 ++ долларов США с человека

10:00-12:00 Семейная Олимпиада на Северном пляже 
Бесплатно для детей 

13:00-14:00 Барбекю-обед для детей
Бесплатно для детей 

09:00-22:00 Идеи подарков и подарочная упаковка в эко-
бутике

Согласно цене

12:30-14:30 Винный обед в So Imaginative с командой сомелье: 
Бургундия

225 ++ долларов США с человека 

14:00-15:00 Вводный урок по кайтсерфингу
Бесплатно 

14:15-15:00 Изготовление рождественских открыток в The Den
Бесплатно 

16:00-18:00 Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

15:00-17:00 

Бесплатно 

Снорклинг с гидом и командой морских 
биологов на атолле Нуну 

125++ долларов США с человека

15:00-16:00 Рождественская охота за сокровищами для детей 
Бесплатно 

18:30-19:30 

18:00-19:30 

19:30-23:00 

Прибытие Санты и вручение подарков
Бесплатно 

Коктейли на закате в канун Рождества и 
"гоголь-моголь" от Soneva в So Sandy Beach

Бесплатно 

Рождественский ужин на Северном пляже с живой 
музыкой и ди-джеем

625 ++ долларов США с человека

19:30-21:00 Рождественский фильм для детей с живыми 
станциями  Бесплатно 

20:30-22:00 Кальян-бар на пляже, коктейли с дымком, негрони и                            
пламенные коктейли после ужина

Цены согласно меню

Среда, 23 декабря 2020 года Четверг, 24 декабря 2020 года



06:00-08:00 Завтрак на восходе солнца на Северном пляже

07:30-10:30 

(макс. 12 гостей) 150 ++ долларов США с человека

Рождественский утренний завтрак и бранч в 
ресторане Down To Earth

65 ++ долларов США с человека

08:00-18:00 Частные уроки тенниса с тренером Миллисом 
Хеймкло (60 минут)

190 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Медитация "внутренняя тишина" с Паваном в 
студии йоги

Бесплатно 

09:00-19:00 Исключительное наслаждение: пилинг всего тела, 
обертывание и 60-минутный балийский массаж

350 ++ долларов США за сеанс

10:00-12:00 Секретный Санта: изготовление подарков в The Den
Бесплатно 

10:00-12:00 Эко-советы по шопингу в бутике So Soneva и
бутик-галерее Sustainable Gallery Boutique

Бесплатно 

10:30-15:00 Рождественский бранч в The Gathering
80 долларов США с человека 

10:30-12:00 Снорклинг с гидом и командой 
морских биологов на атолле Нуну 

Бесплатно 

14:00-15:00 Украшение рождественского кекса для детей

15:00-15:30 

Бесплатно 

Бесплатно 

15:00-16:30 

Упражнения на дыхание с Биллом Карри 
(приглашенный практикующий врач)

Секретный Санта: обмен подарками
Бесплатно 

15:00-16:45 

16:00-17:00 

Снорклинг с гидом и командой морских биологов на 
атолле Нуну  

125 ++ долларов США с человека

Уроки виндсерфинга
Бесплатно 

16:00-17:00 Тренировка в джунглях с Марком, нашим 
постоянным персональным тренером

Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов 
150 ++ долларов США с человека

18:00-19:00 Дегустация шампанского в So Sandy Lagoon с 
трюфелями, канапе и икрой

350 ++ долларов США с человека

19:30-21:30 Рождественская дискотека для детей
Бесплатно 

19:30-22:30 

19:30-22:30 

19:00-22:30 

19:30-22:30 

19:30-22:30 

21:00-Late 

Рождественское сет-меню (7 курсов) с винами в 
ресторане So Imaginative 

450 ++ долларов США с человека

Рождественское дегустационное меню для гурманов
в So Decadent 300 ++ долларов США с человека

Ужин для гурманов и наблюдение за звездами в So 
Starstruck 275 ++ долларов США с человека

06:30-07:30 Игристый завтрак на Северном пляже (макс. 12 
гостей)

225 ++ долларов США за сеанс

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:30-10:30 Урок виндсерфинга и парусного спорта в центре 
водных видов спорта Champa 

09:00-10:00 Групповая медитация йога-нидра с Паваном в 
студии йоги

Бесплатно 

09:00-19:00 Джентльменский набор: растяжка, массаж 
глубоких тканей, экспресс-маникюр и педикюр

10:30-12:30 

250 ++ долларов США с человека

Исследование острова с Северного пляжа
Бесплатно для детей 

11:00-12:00 Кулинарный мастер-класс: мальдивская 
кухня (макс. 6 гостей)

165 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в органическом саду (макс. 25 гостей)
150 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в Crab Shack
175 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в Overseas
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухнонь в The Gathering 

15:00-17:00 

15:30-16:30 

16:00 

100 ++ долларов США с человека

Снорклинг с гидом и командой морских биологов на 
атолле Нуну  

125 ++ долларов США с человека

Классический и мальдивский полдник в The 
Gathering 

95 ++ долларов США с человека

Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

Бесплатно

16:30-18:00 Футбольный матч: Гости против сотрудников в Host Village   
Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов 

17:30-19:00 

19:30-22:30 

19:30-22:30 

19:00-22:30 

19:30-22:30 

20:30-22:30 

150 ++ долларов США с человека

Коктейли The Elements в The Gathering 
65 ++ долларов США с человека

Угадай, кто готовит в So Sandy Beach, с 
живым представлением

325 ++ долларов США с человека

Ужин в Down To Earth: меню без мяса
Цены согласно плану питания

Ужин и кино в Cinema Paradiso от шеф-повара 
Никки

Цены согласно меню

Ужин для гурманов и наблюдение за звездами в So 
Starstruck 275 ++ долларов США с человека

Японский комплексный ужин от шеф-повара 
Киити в ресторане The Gathering

350 ++ долларов США с человека

Пятница, 25 декабря 2020 года Суббота, 26 декабря 2020 года

Ужин и кино в Cinema Paradiso от шеф-повара 
Никки

     Цены согласно меню

Живая развлекательная программа в The Gathering

Ужин в ресторане Down to Earth, международная 
кухня

Цены согласно меню



06:30-07:30      Игристый завтрак на Северном пляже (макс. 12 гостей)  
195 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

08:00-18:00 

190 ++ долларов США с человека

09:00-10:00     Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе  
The Gathering

Бесплатно 

09:00-19:00    Лечение и уход за кожей головы (30 минут) 
100 ++ долларов США с человека

10:00-12:30       Гонка на Северном пляже: паддлбординг и каякинг
рекомендуется предварительное бронирование)

Бесплатно для детей

10:00-12:00 Эко-советы по шопингу в бутике So Soneva и 
бутик-галерее Sustainable Gallery Boutique

Бесплатно 

10:30-12:30 

11:30-14:30 

Снорклинг с гидом и командой морских биологов 
на атолле Нуну  

125 ++ долларов США с человека

Пикник на песчаной отмели
470 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Кулинарный мастер-класс: китайская кухня The 
Gathering (макс. 6 гостей)

165 ++ долларов США с человека

15:00-16:00 Гребля на доске стоя в заливе Медхуфару 
Бесплатно 

16:00-17:30 

16:00-17:00 

17:00-18:30 

Посещение острова Кудафари на скоростном катере 
125 ++ долларов США за сессию

Бесплатно 

Бесплатно 

19:00-20:15 Вечерний снорклинг
125 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 Маршрут пряностей Индийского океана в ресторане 
The Gathering (живая музыка) 

175 ++ долларов США с человека

06:00 Экологичная рыбалка на рассвете
250 ++ долларов США с человека

06:30-7:30 Завтрак Хендуну на Северном пляже (макс. 12 гостей)    
150 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Китайская гимнастика тай-цзы для  начинающих с 
Туй на верхней палубе The Gathering

Бесплатно 

09:00-19:00 Массаж для двоих: скраб всего тела и шведский 
массаж (60 минут)  

400 ++ долларов США за пару

09:30-10:30 Уроки парусного спорта в центре водных видов 
спорта Champa  Бесплатно 

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухонь в  
The Gathering 100 ++ долларов США с человека

06:30-07:30 Завтрак на рассвете на Северном пляже (макс. 12 
гостей)  

150 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

08:00-18:00 Частные уроки тенниса с тренером Миллисом 
Хеймкло (60 минут)

190 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе 
The Gathering 

Бесплатно 

09:00-19:00 Рефлексотерапия стоп (30 минут)
70 ++ долларов США за сессию

10:30-12:00 Снорклинг с командой морских биологов в лагуне Медхуфару

Бесплатно 

12:30-14:30 Обед с винами  "Французский Прованс" (4 курса) в 
So Imaginative

350 ++ долларов США с человека 

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухонь в  
The Gathering 100 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas 
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед в ресторане Crab Shack
175 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas 
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед в ресторане Crab Shack
175 ++ долларов США с человека

15:00-17:00 

15:00-15:30 

16:00 

16:30-18:00 

Снорклинг с гидом и командой морских биологов 
на атолле Нуну  

125 ++ долларов США за сессию

Краниосакральная терапия с Биллом Карри 
(приглашённый практик)

Бесплатно 

Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

Бесплатно 

Матч по воллейболу: Гости против сотрудников на 
Северном пляже

Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поиске дельфинов 
150 ++ долларов США с человека

18:30-21:30 

18:30-19:30 

Состязание между  шеф-поварами Soneva в So Sandy
225 ++ долларов США с человека

Цены согласно меню

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth
Цены согласно меню

19:00-22:30 

19:30-22:30 

19:30-22:30 

20:30-22:30 

Китайский ужин "Hot Pot" с шеф-поваром Sun в Crab 
Shack

350 ++ долларов США с человека

Ужин для гурманов и наблюдение за звездами в So 
Starstruck 275 ++ долларов США с человека

Ужин: японское дегустационное меню с шеф-
поваром Киичи 350 ++ долларов США с человека

Воскресенье, 27 декабря 2020 года

Понедельник, 28 декабря 2020 года

Вторник, 29 декабря 2020 года

Ужин и кино в кинотеатре Paradiso с шеф-поваром Ники

Частные уроки тенниса с тренером Миллисом 
Хеймкло (60 минут)

Коктейльная вечеринка So Social в So Sandy Beach

Упражнения на дыхание с Биллом Карри в студии 
йоги (приглашенный практикующий врач)

Джин-тоник на закате в The Gathering Bar

Цены согласно меню



07:00-08:00 Йога на рассвете и медитация на 
Северном пляже (макс. 12 гостей)

Бесплатно 

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-19:00 Массаж спины, шеи и плеч (30 минут) 
Бесплатно 

10:00-11:30 Развлечения в лагуне для детей (катание на горке) 
Бесплатно для детей

10:00-12:00 Эко-советы по шопингу в бутике So Soneva и 
бутик-галерее Sustainable Gallery Boutique

10:30-12:30 

Бесплатно 

Снорклинг с гидом и командой морских биологов 
на атолле Нуну  

125 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухонь в  The Gathering 
100 ++ долларов США с человека

13:00-14:00 Кулинарный мастер-класс: кухня Малазии с шенф-
поваром Нур в The Gathering (макс. 6 гостей) 

165 ++ долларов США с человека

15:00-16:00 Гребля на доске стоя в заливе Медхуфару  

16:00

Бесплатно 

Бесплатно 

17:30-18:30 

Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

Презентация от морсиких биологов
Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов 
150 ++ долларов США с человека

12:30-14:30      Кулинарный масткр-класс: японская кухня от 
шеф-повара Ники в кинотеатре Paradiso 

165 ++ долларов США с человека

15:00-16:00 Квиз от команды морскихх биологов в Down to Earth
Бесплатно 

15:00-16:00 Уроки по сёрфингу для детей в центре водных видов спорта 
Champa

Бесплатно 

15:30-16:30 

16:00-17:00 

17:30-18:30 

Бесплатно

Шоколад и вино в So Cool
75 ++ долларов США с человека 

18:00-19:20 

18:30-19:30 

19:00-22:30 

Круиз на закате: в поисках дельфинов
150 ++ долларов США с человека

Коктейльная вечеринка от барменов на закате
Цены согласно меню

Ужин от шеф-повара Никки и кино в кинотеатре  
Paradiso 

Цены согласно меню

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth
175 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 

19:30-22:30 

Ужин при полной луне, изысканное меню под луной
275 ++ долларов США с человека

Угадай, кто готовит + развлекательная программа

350 ++ долларов США с человека

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Пранаяма в павильоне йоги  
Бесплатно 

09:00-11:00 Новый ты:  шведский массаж (60 минут), экспресс уход 
для лица, маникюр или педикюр

250++ долларов США с человека

10:00-12:00 Строим замки из песка
Бесплатно для детей

10:30-12:00 Снорклинг с командой морских биологов в лагуне 
Медхуфару

Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед в The Gathering  
100++ долларов США с человека

15:00-17:00 

16:00 

15:00-15:30 

Семейная новогодняя охота за сокровищами 
125 ++ долларов США с человека

Бесплатно 

Бесплатно 

16:00-17:00 
Бесплатно 

17:30-0:00 

Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

Упражнения на дыхание с Биллом Карри 
(приглашенный практикующий врач)

Уроки по виндсёрфингу

Новогоднее путешествие

0:00-Late 

1800 ++ долларов США с человека   

Встреча нового года на Южном пляже            

19:30-22:30 Тайский ужин с шеф-поваром Кет в So Deckadence
175 ++ долларов США с человека 

18:30-19:30 

19:30-22:30 

Rosé, шампанское и коктейли на закате в So Sandy 
Цены согласно меню

Ужин в So Sandy, развлекательная программа
(макс. 25 гостей)

325 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth
175 ++ долларов США с человека 

Среда, 30 декабря 2020 года

Четверг, 31 декабря 2020 года

06:30-08:30 Частный новогодний завтрак с шампанским 
Cristal на пляже 

1500 ++ долларов США за пару

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе  
The Gathering

Бесплатно

09:00-11:00 Прощай стресс, Рефлексотерапия стоп и кистей 
(45минут) 

150 ++ долларов США с человека

10:00-14:30 Новогодний бранч с открытыми станциями кухонь в 
The Gathering 

Цены согласно меню

10:00-17:00 Весь день: водные виды спорта 
Платно

Пятница, 1 января 2021года

Полдник Soneva Jani  (рекомендуется предварительное
бронирование) 85 ++ долларов США с человека

Тренировка в джунглях с Марком, нашим 
постоянным персональным тренером



07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-10:00 Йога для начинающих с Паваном на верхней палубе 
        The Gathering  

Бесплатно

09:00-11:00 Массаж спины, шеи и плеч (30 минут)  
95 ++ долларов США с человека

09:30-10:30 Уроки парусного спорта в центре водных видов 
спорта Champa   Бесплатно 

10:00-12:00 Эко-советы по шопингу в бутике So Soneva и 
бутик-галерее Sustainable Gallery Boutique

Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в ресторане Crab Shack 
175 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухонь в  The 
Gathering  100 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед в органическом саду (макс. 25 гостей)

15:00-17:00 

175 ++ долларов США с человека

Снорклинг с гидом на атолле Нуну
125 ++ долларов США за сессию

15:00-16:00 Посади кокосовое дерево! (для детей) 

16:00 

15:30-16:30 

Бесплатно для детей

Бесплатно 

Полдник Soneva Jani (рекомендуем предварительно
бронировать)

85 ++ долларов США с человека

06:30-08:00 Круиз на рассвете с завтраком и шампанским 
(макс. 12 гостей)  

350 ++ долларов США за сессию

07:30-10:30 Завтрак в ресторане Down To Earth
65 ++ долларов США с человека

09:00-10:00     Медитация "внутренняя тишина" с Паваном 
в студии йоги

Бесплатно 

09:00-11:00 Экспресс-уход за лицом (30 минут) 
100 ++ долларов США с человека

10:30-12:30 

10:30-12:30 

Вводный урок по эко-сёрфингу
250 ++ долларов США с человека

Снорклинг с гидом на атолле Нуну
125 ++ долларов США за сессию

12:30-14:30 Обед в ресторане Overseas
Цена будет подтверждена позже

12:30-14:30 Обед в ресторане Crab Shack
175 ++ долларов США с человека

12:30-14:30 Обед с открытыми станциями кухонь в  
The Gathering 100 ++ долларов США с человека

14:00-15:00 Плетение косичек и дизайн ногтей в The Den
Бесплатно для детей

08:00-18:00 Частные уроки тенниса с тренером Миллисом Хеймкло 
(60 минут)

15:00-16:30 

15:00-15:30 

16:30-17:30 

19:30-22:30 

Бесплатно

350 ++ долларов США за сессию

16:30-18:00 Пляжный волейбол: матч между гостями и сотрудниками 
на Северном пляже Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов 
150 ++ долларов США с человека

18:00-19:30 Дегустация саке с суши и сашими в ресторане So 
Imaginative  (макс. 20 гостей)

275 ++ долларов США за сессию

19:00-20:00 Вечерний снорклинг
125 ++ долларов США за сессию

18:30-19:30 

19:30-22:30 

Rosé, шампанское и коктейли на закате в Crab 
Shack 

Цены согласно меню

Угадай, кто готовит в Crab Shack, с танцами 
Бодуберу  (макс. 16 гостей)

325 ++ долларов США с человека

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth Цены согласно меню

19:00-22:30 

19:30-22:30 

20:30-22:30 

Ужин от шеф-повара Никки и кино в кинотеатре  Paradiso 
Цены согласно меню

Ужин для гурманов и наблюдение за звездами в So Starstruck 
275 ++ долларов США с человека

Ужин сет-меню от шеф-повара Киичи в The Gathering

350 ++ долларов США с человека

Суббота, 2 января 2021 года

Воскресенье, 3 января 2021 года

08:00-18:00 Частные уроки тенниса с тренером Миллисом 
Хеймкло (60 минут)

190 ++ долларов США с человека

15:00-16:00 Пикник для детей на Северном пляже 

16:00-17:00 

Бесплатно для детей

Тренировка в джунглях с Марком, нашим 
постоянным персональным тренером

Бесплатно 

17:30-18:30 Вечернее омоложение в павильоне йоги 
Бесплатно 

18:00-19:20 Круиз на закате: в поисках дельфинов 
150 ++ долларов США с человека

18:30-19:30 

19:00-22:30 

Искусство миксологии
35 ++ долларов США с человека

Ужин от шеф-повара Никки и кино в кинотеатре  
Paradiso 

Цены согласно меню

19:30-22:30 Ужин в ресторане Down To Earth
Цены согласно меню

20:30-22:30 

19:30-22:00 

Ужин сет-меню от шеф-повара Киичи в
The Gathering

350 ++ долларов США с человека

Тайский дегустационный ужин с шеф-поваром Кет в 
The Gathering и в So Starstruck 

195/350 ++ долларов США с человека

20:00-Late Вечерняя программа в The Gathering Bar 
Бесплатно 

Вводная тренировка по теннису с тренером 
Миллисом Хеймкло (15 минут)

Кардио-тренировка в павильоне йоги
Бесплатно 

Тренировка в джунглях с Марком, нашим 
постоянным персональным тренером

190 ++ долларов США с человека

Мальдивская ночь на Северном пляже с выступлением 
музыкальной группы (обратите внимание, The 
Gathering будет закрыт)

Мастер-класс по фирменным коктейлям в The 
Gathering

95 ++ долларов США за человека




