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Soneva Fushi 60 nautical miles
20 minutes by 

seaplane

Soneva in Aqua пришвартована всего в нескольких метрах от Soneva Fushi, оригинального 
убежища на необитаемом острове, расположенного в бирюзовых водах атолла Баа, биосферного 
заповедника ЮНЕСКО. 

Единственный курорт на частном острове, богатый яркой растительностью. Наши виллы, 
утопающие в зелени, разбросаны вдоль белых пляжей, обеспечивая гостей абсолютным 
уединением. Это место, где можно по-настоящему расслабиться.

Дворецкие Пятницы обслуживают своих гостей на интуитивном уровне. Они угадывают ваши 
желания,  и делают всё. что вы хотите, прежде чем вы сами захотите это.

Каждый Ваш визит создаёт уникальные моменты, которые остаются в вашей памяти 
навсегда. Смотреть фильмы под звездами; наблюдать за восходом солнца на песчаной отмели 
посреди Индийского океана; считать кольца Сатурна с нашими астрономами; вдыхать 
дразнящие ароматы в нашей шоколадной комнате, наполненной вкусными конфетами ручной 
работы или пробуя изысканные вина босиком на песке.  Каждое мгновение радует и 
вдохновляет воображение.

Lhaviyani Atoll

North Ari Atoll

Kaafu Atoll





Soneva in Aqua

Последнее дополнение к семейному отдыху предлагает все удовольствия, 
которые можно ожидать от Soneva–  путешествия на лодке. 

Плавучая вилла Soneva в Aqua сочетает в себе вездесущее очарование 
Soneva, с возможность исследовать океан, без ограничений по времени. 

Индивидуальный маршрут, разработанный нашим капитаном, предлагает 
гостям возможность исследовать исключительные рифы, пустынные 
острова и захватывающие дух места на досуге….

Сэр Робин Нокс-Джонстон, первый человек, совершивший безостановочное 
кругосветное плавание в одиночку, на борту Soneva in Aqua.



Детали

Ультра-роскошная и очень изысканная яхта стоит на якоре в Soneva Fushi и имеет 19.28 метров в длину и 6.40 метров в 
ширину с крейсерской скоростью 6 узлов. Ход Soneva in Aqua обеспечивается энергией ветра, т.к. яхта обладает парусом, но в 
то же время она оборудована мощным двигателем. Восхитительная яхта рассчитана максимум на четырех взрослых и двух 
детей, что обеспечивает исключительное чувство уединения, предлагая роскошь международного стандарта.

К услугам гостей Soneva in Aqua просторный мастер-люкс с джакузи со стеклянным дном и полноразмерной ванной комнатой 
с душем. А также VIP-люкс с кроватью размера "king-size" и собственной ванной комнатой.  К другим услугам - палуба для 
загара и обеденная терраса. На нижнем уровне находится бар и обеденная зона с кушетками, а также лаундж и джакузи. На 
нижнем уровне обустроена дополнительная терраса для загара, где проводятся спа-процедуры.Кроме того, в распоряжении 
гостей библиотека, лаундж и столовая. В дизайне использованы натуральные материалы, такие как роскошная коричневая 
кожа, дерево и натуральный хлопок.

Soneva in Aqua была построена из экологически чистых материалов, и все оборудование, включая двигатели и генераторы, 
соответствуют самым высоким требованиям в отношении экономии топлива.

Удовства на борту и в каюте включают:

• 2 роскошные гостевые каюты
• Размещение до 6 гостей
• Мастер-люкс с джказуи со стеклянным дном
• Обширные внешние палубные пространства, включая, 

столовую зону с кушетками, джакузи,и нижнюю палубу с баром
• Отдельная частная верхняя палуба для принятия солнечных 

ванн и наблюдения за звездами
• Сетка для принятия солнечных ванн

• Аудио система
• Большой внутренний обеденный салон
• Шезлонги
• iMac с полным подключением к интернету
• Полная цифровая медиа-библиотека на борту
• Wi-Fi 



ГАСТРОНОМИЯ

Soneva In Aqua предлагает своим гостям отведать блюда как в помещении, так и на открытом 
воздухе. Эти блюда  обещают быть уникальными и запоминающимися. Повар на борту яхты 
разработает для вас индивидуальное меню в соответствии с предпочтениями, создаст для вас 
ваши любимые блюда, а также приготовит несколько мальдивских блюд из рыбы, которая была 
только что поймана. Меню разработано шеф-поварами Soneva с использованием местных 
продуктов и, по возможности, из продуктов, выращенных на курорте.

Блюда прекрасно сочетаются с качественными международными винами и спиртными 
напитками. Бар на верхней палубе-лучшее место для закатных напитков и коктейлей перед 
ужином. Кроме того, гости могут открыть для себя частные острова или бухты и поужинать под 
звездным небом с песком под ногами, наслаждаясь простым барбекю или романтической 
ужином.

СЕРВИС И УСЛУГИ

Наш высококвалифицированный и обученный экипаж на борту включает капитана, су-
шефа, Пятницу и горничную. Наша команда предлагает бескомпромиссный уровень 
обслуживания с максимальным вниманием к потребностям гостей, в то же время 
предлагая максимальную уединенность. Наша знающая команда предлагает гостям 
возможность адаптировать свое путешествие в соответствии с ежедневными погодными 
условиями, желаниями и интересами гостей. Мы можем организовать дайвинг, 
снорклинг или устроить для гостей культурную программу.

Гости также могут поспать под звездами на верхней палубе. Астрономы Soneva обучили 
нашу команду, чтобы они могли быть вашими помощниками в изучении звездного неба.







СПА ПРОЦЕДУРЫ НА БОРТУ

Терапевт на борту яхты предложит широкий спектр индивидуальных 
оздоровительных процедур. Каждая холистическая терапия представляет собой 
волнующее чувственное путешествие в море или на уединенном острове. Массаж на 
закате на песчаном берегу, бодрящая утренняя зарядка Тай-Чи или йога на палубе - 
возможности безграничны.

СНОРКЛИНГ И ДАЙВИНГ

Гостям, сертифицированным PADI, которые интересуются дайвингом, предлагаются 
дневные, ночные и погружения на рассвете с возможностью погружения дважды в 
течение дня. Также можно заняться снорклингом.  Уроки парусного спорта, включая 
чтение карт, также предоставляются нашим гостям.

*Индивидуальные пакеты погружений должны быть согласованы с Soleni Dive Center.



Soneva in Aqua предлагает гостям роскошный выбор из различных чартерных 
маршрутов, которые проходят вокруг атолла Баа и за его пределами. Гости могут 
выбрать между турами на одну, две и три ночи, в зависимости от того, сколько 
впечатляющих достопримечательностей Мальдивских атоллов они хотят исследовать. 
Более длинные маршруты также доступны по запросу. Меню будет составлено по 
согласованию с гостями с учетом их предпочтений и пожеланий. Гости могут заняться 
дайвингом и снорклингом. Гости могут выбрать посадку или высадку в Soneva Fushi или 
Soneva Jani.

В состав нашей высококвалифицированной команды входят капитан, су-шеф, Пятница 
(дворецкий), инженер, терапевт и астроном (по запросу). Дайверы, прошедшие 
сертификацию PADI, могут встретиться и заранее оформить индивидуальные пакеты 
для дайвинга в дайв-центре Soleni.

Ночь на Soneva in Aqua

После завтрака отправляйтесь из Soneva Fushi и насладитесь неспешной прогулкой 
по невероятным местам для снорклинга и дайвинга на атолле Баа, единственном 
биосферном заповеднике ЮНЕСКО на Мальдивах. Если нам повезет, то мы 
обнаружим черепах, дельфинов и, возможно, скатов - мант (* зависит от сезона и 
погоды). После обеда гости могут заняться снорклингом в Коралловом саду и 
поужинать на борту Soneva in Aqua, где гостей ждет ужин из четырех блюд.  Вечером 
вы можете расслабиться в джакузи со стеклянным дном и полюбоваться 
захватывающим видом морской жизни. Вернитесь утром в Soneva Fushi после сеанса 
восходящей йоги на верхней палубе и легкого завтрака.

МАРШРУТЫ
Маршруты составляются учитывая предпочтения гостей

Soleni Dive Center также с удовольствием предоставит рекомендации, основанные на способностях и целях гостей.



Путешествие по атоллу Баа (две ночи)

После завтрака на берегу мы встретим вас на борту Soneva in Aqua, откуда мы 
отправимся на необитаемый остров для снорклинга на рифе (мы проплывем мимо мест 
обитания черепах и дельфинов), 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. Перед сном насладитесь изучением уникального 
Мальдивского неба, на котором видны звезды и созвездия как северного, так и южного 
полушария.

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 во всех блюдах на 
борту, вам также будет доступно барбекю на берегу. В день у вас будет два занятия по 
снорклингу, просто сообщите экипажу, что вы хотели бы видеть, и они отвезут вас на 
секретные рифы. Для дайверов, имеющих сертификат для погружения в открытые 
воды, существуют специальные пакетные предложения от дайвинг-центра 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. 

Ваше утро начнется с Тай-Чи на рассвете, затем вас ждёт завтрак, и возвращение в 
Soneva Fushi.



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. 

После посадки на борт Soneva in Aqua, поднимутся паруса и корабль направится к северному 
атоллу Баа, вас ждёт день, полный занятий, спа сеансов  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.

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. 

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 заняться снорклингом или дайвингомв 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  «трассой» 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. 

Получите удовольствие от последней сессии Тай-Чи или йоги на восходе, прежде чем 
отправиться в Soneva Fushi или в Soneva Jani. 

Soneva Jani
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Charter Routes

1 Night
Soneva in Aqua Overnight Experience

2 Nights
Baa Atoll Discovery

3 Nights
The Tri-Atoll Adventure

Diving Sites



Стоимость

Количество
кают 

Макс.
Вместимость

Rate 
based on

Пик сезона 

18.12.17 - 12.01.18

Высокий сезон

13.01.18 - 09.02.18 
24.02.18 - 23.03.18 
08.04.18 - 11.05.18 
28.07.18 - 31.08.18 
29.09.18 - 20.12.18

Высокий сезон Премиум

10.02.18 - 23.02.18 
24.03.18 - 07.04.18

Полусезон

12.05.18 - 27.07.18 
01.09.18 - 28.09.18

2 4A+2C 4 Pax USD 10,000 USD 5,040 USD 9,000 USD 4,200

Полный пансион (до четырех человек):
• Полный пансион
• Круиз на закате с дельфинами
• Снорклинг
• Одна спа-процедура на каждого гостя 

в день

Примечания:
• Цены на яхты указаны в долларах США за ночь, за одноместное, двухместное размещение или другое, как указано выше.
• Rates are based on room only basis
• Цены указаны с учетом сервисного сбора (10%), взнос в фонд Carbon Sense (2%), налог на товары и услуги (12% GST) и зеленый 

налог в размере 6 долларов США с человека за ночь.
• Soneva полностью поддерживает окружающую среду. 2% от каждого гостевого счета вносятся в Фонд Carbon Sense.  

Собранные средства инвестируются в проекты, которые уменьшают углеродный след, вызванный нашими курортами и 
нашими гостями. Soneva работает с Фондом PATT над крупным проектом по восстановлению лесов и двумя проектами по 
развитию деревень в Таиланде, чтобы уменьшить выбросы углерода, создать коридоры для дикой природы, восстановить 
биоразнообразие и создать рабочие места для местного населения.

• Государственные налоги и налоги на номер могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Офисы продаж 
ЕВРОПА И АМЕРИКА

CEE & CIS Region +7 916 171 3110
sales-russia@soneva.com

France & Belgium +33 6 98 86 22 09
sales-france@soneva.com

Nordic Region +46 8 367766
sales-nordic@soneva.com

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

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

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

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН

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

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

India +91 124 4311263
sales-india@soneva.com

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

Thailand +66 (0) 2631 9698
mail@soneva.com

Reservations 
+91 124 4511000
reservations@soneva.com
UK Toll-free number: 0 800 048 8044
Thailand Toll-free number: 180 001 2068
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