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Вдохновение в чистом виде
История Soneva, которая началась более двух десятилетий назад, 
продолжается с Soneva Jani, самым новым роскошным курортом 
бренда. Курорт, вдохновленный словом, которое означает 
«мудрость» на санскрите, Soneva Jani включает в себя коллекцию 
водных вилл в лагуне с кристально чистыми водами, 
окаймленными нетронутыми пляжами, покрытыми пышной 
тропической растительностью.

Изюминкой острова является 5,6-километровая лагуна, которая 
его окружает - впечатляющее место, вызывающее умиротворение.

Расположение
Soneva Jani, расположенная в лагуне Эдуфаару атолла Нуну, 
состоит из пяти островов, самым крупным из которых является 
Медуфару, размером 150 акров. До курорта можно добраться на 
40-минутном рейсе на гидросамолете из международного 
аэропорта Мале, либо за 60 минут на катере от Soneva Fushi или 
на яхте Soneva in Aqua, которая идет неторопливым ходом и 
путешествие занимает около половины дня.

Номерной фонд
Уникальные просторные виллы, которые отличаются 
красиво оформленными интерьерами, выполненными 
из высококачественных экологически чистых 
материалов. 

Каждая Water Villa выходит на собственный участок 
сверкающей лагуны и имеет собственный бассейн. Более 
того, многие виллы оснащены горками, вы можете 
прокатиться с верхнего этажа прямо в лагуну. В главной 
спальне раздвижная крыша, открыв которую, вы 
сможете полюбоваться звездным небом.

Удобства
Наши виллы обладают эксклюзивными удобствами, 
являющимися символами так называемой 
«интеллектуальной» роскоши: собственные бассейны, 
открытые террасы и прямой выход к лагуне.
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Зал So Imaginative
Обманите свой разум и вкусовые рецепторы в So Imaginative, в 
дегустационном зале Soneva. Сомелье проведет незабываемые 
дегустации или ужины с вином, подобрав идеальную винную 
пару к блюдам.

Ужин: 19:30 - 22:30

Винный погреб
Винный погреб, расположенный в необычной винной башне в 
The Gathering, предлагает выбор органических или 
биодинамических вин.

ТИП ВИЛЛЫ КОЛ-ВО

ОБЩАЯ  
ПЛОЩАДЬ 

КВ.М
МАКС.

ВМЕСТИМОСТЬ ВИЛЛА ВОДНАЯ ГОРКА
РАЗДВИЖНАЯ
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НЕБОМ
 ГОСТИНАЯ  

МИНИ - БАР

1 Bedroom Water Retreat 3 416 2A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ●

1 Bedroom Water Retreat with Slide 15 437 2A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Bedroom Water Retreat 2 573 4A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Bedroom Water Retreat with Slide 2 610 4A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 Bedroom Water Reserve 1 625 6A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 Bedroom Island Reserve 1 1,956 6A + 2C Island villa ● ● ● ● ● ● ● ●

4 Bedroom Water Reserve 1 1,226 8A + 2C Overwater villa ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 Bedroom Island Reserve 1 1,752 8A + 2C Island villa ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 Bedroom Water Reserve

Все виллы оснащены:
• Пятница (дворецкий)
• Прямой доступ к лагуне
• Просторная главная спальня с прилегающей спальней для ребенка

(1 ребенок)
• Телевидение и звуковая система Bose с обширными плейлистами

фильмов и музыки
• Открытая ванная комната с ванной, душем и входом к лагуне
• Велосипеды (для каждого гостя, вкл. трехколесные велосипеды)
• Частный бассейн (13м) с сетками над водой
• Мини-бар с кофе-машиной и собственным выбором вин
• Персональный сейф, кондиционер и вентиляторы
• Открытая терраса и зона отдыха с шезлонгами и прямым доступом

к лагуне
• Wifi
• Три столовые зоны: на утопленных в полу столах на террасе, в

гостиной, в обеденном зале на террасе на крыше

Гастрономия
Кулинарный опыт в Soneva Jani столь же разнообразен, как и незабываем. 
Здесь представлено меню для любителей различных кухонь мира, блюда 
из органических продуктов, барбекю и блюда высокой кухни.

Комплекс The Gathering
Сердце курорта - комплекс Gathering, представляет собой трехэтажное 
сооружение над водой, в котором расположены различные рестораны, а 
также спа-центр, библиотека, магазины, детский клуб The Den и винный 
погреб.

Завтрак: 07:30 - 10:30
Обед: 12:30 - 14:30
Ужин: 19:30 - 22:30

Также в комплексе The Gathering находятся зал So Imaginative, винный 
погреб, рестораны So Fresh и So Engaging, Бар The Gathering Bar и 
бутик So Cool.

Ресторан The Crabshack
Недавно признан CNN.com самым романтичным рестораном в мире. 
Наш новейший ресторан предлагает широкий выбор блюд, 
приготовленных из краба, в сочетании с лучшим выбором вин и 
коктейлей. Расслабьтесь босиком в пляжной хижине и понаблюдайте за 
закатом из бара наверху.

The Gathering

The Crabshack

Ресторан So Fresh
День начинается со свежих фруктов и соков, а также 
классического завтрака. Затем днём вас ждёт "шведский стол" с 
органическими салатами и открытыми кухонными станциями: 
пицца из дровяной печи, тандыр и гриль. Аперитив на закате 
перетекает в вечернее меню, когда шеф-повара занимают свое 
место на центральной открытой кухне.

Бутик So Cool
Побалуйте себя более чем 60 видами мороженого, шоколада 
ручной работы, приготовленного шоколатье нашего курорта, а 
также изысканными ветчинами, сыром и консервами, которые 
предлагаются бесплатно.



Ресторан So Engaging
Ресторан So Engaging открытая кухня нашего шеф-повара, на 
которой он готовит секретное меню только для пяти особых гостей.

Ресторан So Starstruck
Насладитесь эксклюзивным ужином в компании звезд, смакуя 
свежие блюда в обеденной зоне обсерватории. Присядьте за один из 
четырёх столов вокруг нашего телескопа и отведайте мастерски 
составленное меню, а наш астроном будет всегда рядом, чтобы 
помочь вам сориентироваться в небе, это будет незабываемый вечер.  

Ужин:  19:30

Бар The Gathering Bar
Насладитесь освежающими напитками, коктейлями и тапасами в 
любое время дня, с видом на сверкающие воды и захватывающий 
дух закат.

Напитки: 07:00 - 24:00 до последнего гостя

Ресторан The Director’s Cut
Наш надводный кинотеатр под открытым небом расположен в 
спокойной бухте на юге острова. Наш новый современный 
японский ресторан с 8 столами на воде предлагает сет-меню и 
блюда по меню a la carte.

Ужин:  19:30 - 22:30 каждый вечер, кроме 
пятницы и понедельника

Ресторан Zuhair’s Beach на необитаемом острове
Спрятанный на уединенном Северном острове, расположенный в 
лагуне рядом с  вилами Water Villas, является идеальным местом для 
купания, подводного плавания и отдыха на солнце. Насладитесь на 
нашем частном пляже ужином с мальдивскими блюдами, 
приготовленными из того, что повар может поймать или собрать сам.

Ужин: 19:30 -22:30 каждый четверг

Обед на южном пляже
Прекрасный белый песчаный пляж на южной стороне острова, 
где гости могут насладиться обедом и насладиться мальдивской и 
перуанской кухнями, а также принять участие в приготовлении. 
Водные виды спорта также доступны на южном пляже, это 
идеальный способ скоротать время до обеда.

Обед: 12:30 - 16:00 ежедневно, кроме пятницы 
и понедельника

Другие гастрономические приключения
Гастрономия на вилле с 07:00 до 23:00, ежедневно
Bespoke частная гастрономия вокруг лагуны
Пикник в стиле Робинзона Крузо
Кулинарные классы

North Beach Picnic

So Starstruck

The Director’s Cut



Развлечния
Выбор развлечений на курорте подходит для разных 
путешественников и включает в себя все: от прогулок на природе и 
спа-процедур до пикников и далее. Soneva Jani предлагает полный 
спектр развлечений, включая водные виды спорта, подводное 
плавание, теннис, круизы для наблюдения за дельфинами и 
велосипедные прогулки по многочисленным тропам острова.

Астрономический ужин в ресторане So Starstruck 
Фильмы о Джеймсе Бонде вдохновили нас на то, чтобы создать 
обсерваторию и ресторан So Starstruck. Устройтесь удобнее и 
насладитесь отличной едой и напитками, в то время пока наш 
астроном рассказывает о секретах небесных светил нашей 
галактики и за её пределами. 16-дюймовый телескоп даёт 
возможность увидеть и узнать о многом.

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.

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.

Закатное сафари на дельфинов 
Приготовьтесь понаблюдать за десятками игривых дельфинов в 
свете заходящего солнца. Пока вы путешествуете в глубь океана, 
вам подадут канапе и бокал шампанского.

Cinema Paradiso

The Wine CellarSonu’s Picnic

Астрономический круиз с ужином
Присоединяйтесь к незабываемому приключению, отправляйтесь в 
Индийский океан, чтобы понаблюдать за звёздами. Насладитесь 
ужином и винами, пока солнце садится над Индийским океаном, 
прежде чем узнать секреты небесных тел от нашего астронома.

Астрономический пикник в полночь 
Присоединяйтесь к нашему астроному для пикника в полночь на 
уединенном пляже под звездами, луной и Млечным путем. 
Сосредоточьтесь на культурной астрономии, и узнайте как древние 
культуры использовали ночное небо для ориентации, сбора урожая, 
охоты и обучения правильному и неправильному. Ваш астроном 
также укажет вам на созвездия, поэтому не забудьте свое 
любопытство.

Sunset Dolphin Cruise



Дайвинг
Многоязычные инструкторы дайвинг-центра PADI Soleni, а также 
небольшие размеры дайвинг-групп гарантируют, что вы получите 
лучший сервис. Около курорта расположено множество мест для 
погружений с богатым подводным миром, которые обязательно 
понравятся всем любителям морского отдыха.

Снорклинг на атолле Нуну в сопровождении 
морского биолога
Начните свое приключение в водах атолла Нуну и откройте для себя 
разнообразие морской жизни Мальдивских островов, будучи в 
сопровождении нашего морского биолога. Если вам повезёт, вы 
увидите морских черепах и мантов атолла.

Soneva Spa
Вдохновленный названием курорта, "jani", что означает мудрость 
на санскрите мы рекомендуем гостям изучить новые навыки и 
переосмыслить свой образ жизни, и сделать акцент на здоровье. 
Наш терапевт поможет вам исцелиться и улучшит функцию опорно 
- двигательного аппарата. Спа-центр дополнен полностью
оборудованным тренажёрным залом и павильоном для йоги, спа-
кабинетами на свежем воздухе, сауной и банями.

Soneva Spa

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.

Кулинарные классы
Научитесь готовить свои любимые блюда в прекрасной 
открытой кухне The Gathering. Наши шеф-повара лично 
расскажут вам об ингредиентах и их приготовлении, и как 
только ваш урок завершится, вы можете занять свое место и 
насладиться плодами своего труда с бокалом шампанского.

Кинотеатр Cinema Paradiso
Наш надводный кинотеатр под открытым небом расположен в 
спокойной бухте на юге острова. Наш новый современный 
перуанский ресторан с 8 столами на воде предлагает сет-меню и 
блюда по меню a la carte.

Soneva Surf

Cinema Paradiso



Открытия
Обсерватория
Сложный 16-дюймовый телескоп Meade поднимается через пол 
обсерватории, предлагая гостям очаровательные виды на звездное 
небо. Наш астроном-резидент доступен для частных сеансов 
наблюдения за звездами, ужинов, пикников и круизов.

Сады
На острове Медхуфару в течение 10 лет до открытия Soneva Jani была 
расположена ферма, поэтому из садов, расположенных на острове, 
на кухни курорта по-прежнему поставляются фрукты, овощи, травы 
и грибы.

Детский клуб The Den
Игровая площадка, где дети могут играть в игры с переодеванием, 
строить конструкции из Lego и участвовать в таких развлечениях 
вокруг острова, как подводное плавание, садоводство,  и многое 
другое.

Бутик и галерея
В бутике вы найдете прекрасную одежду, украшения, изделия 
ремесленников, книги, предметы домашнего обихода и 
подарки, которые отражают дух нашего прекрасного острова.

Библиотека
Библиотека расположена на верхней палубе The Gathering, 
здесь представлен прекрасный выбор книг о Мальдивах и их 
великолепном подводном мире. Просмотрите книжные полки 
и откройте для себя другой мир среди страниц. Найдите для 
себя полезный материал, который пригодится вам во время 
дайвинга или снорклинга.

The Wine Cellar

4 Bedroom Island Reserve



@discoversoneva

Contact 
Soneva Jani 

T: +960 656 6666

Reservations 

E: reservations@soneva.com  

T: +91 124 4511000

UK Toll-free number: 0 800 048 8044

US Toll-free number: 183 3705 8298

China Toll-free number: 400 1209 100

Thailand Toll-free number: 180 001 2068

soneva.com

Офисы продаж & Представители

Maldives

Malé

Baa Atoll

Noonu Atoll

60 nautical miles
30 minutes by seaplane

92 nautical miles
40 minutes by seaplane

ЕВРОПА И АМЕРИКА

DACH T:+49 69 83 00 675 17
E: sales-germany@soneva.com

France, Belgium T: +33 615794437
& Luxembourg E: sales-france@soneva.com

Italy T: +34 910807870
E: sales-italy@soneva.com

Nordic Region T: +46 70 9930550
E: sales-nordic@soneva.com

Russia & CIS T: +7 916 171 3110
E: sales-russia@soneva.com

Spain & Portugal T: +34 910 807 870  
E: sales-spain@soneva.com

UK T: +44 1932 222 450  
E: sales-uk@soneva.com 

North America T: +1 800 869 5409
E: sales-usa@soneva.com

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

Australia & T: +61 (07) 5524 5222 
New Zealand E: sales-australia@soneva.com

China T: +86 (0) 400 086 0658  
E: sales-china@soneva.com

India T: +91 875 442 9759
E: prakash@soneva.com

Japan T: +81 (0) 3 6804 3143  
E: sales-japan@soneva.com

Middle East T: +971 (0) 4 277 0827
E: sales-gcc@soneva.com

Thailand  T: +66 (0) 2631 9698  
E: sales@soneva.com




