
НЕ ПРОПУСТИТЕ СЕМЬЯ АСТОРОНОМИЯ ВОДА ЗЕМЛЯ КУЛЬТУРА

Развлечения



Дорогие гости, 

Поскольку нашей основной целью является освоение искусства 
«медленной» жизни - SLOWLIFE, где «LIFE» является аббревиатурой 
Learning, Inspiring, Fun, Experience (Изучение, Вдохновение, Веселье, 
Развлечения), в этой брошюре вы увидите некоторые особенные 
вещи, которые нужно сделать во время отпуска.

Мы понимаем, что у вас не хватит времени на все развлечения, 
поэтому Ева и я хотели бы поделиться с вами нашей любимой 
пятёркой:

1. Ужин в ресторане So Starstruck с нашим астрономом
2. Пикник Сону
3. Ужин при полной луне
4. Частный кинопросмотр
5. Закатное сафари на дельфинов

Мы надеемся, что эти развлечения Вам понравятся так же, как и нам. 

С уважением,

Сону и Ева



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 «интеллектуальной роскоши», 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 исключительностью, 
и, следовательно, является настоящей роскошью. Мы создали ряд редких и аутентичных развлечений, помогающих 
создавать драгоценные и обогащающие жизнь истории и воспоминания.
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Отель Soneva Jani, название которого вдохновлено 
словом «мудрость» на санскрите, построен в лагуне с 
кристально чистыми водами, окаймленными 
нетронутыми пляжами и пышной тропической 
растительностью.

Пробудите в себе авантюриста и исследуйте пять 
островов, окружающих наш курорт. Получите 
вдохновение с помощью наших уникальных экскурсий 
и подготовитесь к приключениям на островах.

Проведите дни, изучая местную культуру, исследуя 
подводный мир, наблюдая за звёздами или 
расслабляясь в нашем кинотеатре.

Здесь начнётся ваше путешествие по земле, морю и 
неизведанным культурам.



НЕ ПРОПУСТИТЕ



Пикник Робинзона Крузо

Подготовьтесь к незабываемым приключениям в стиле Робинзона 
Крузо. Вы отправитесь на один из необитаемых островов нашей 
лагуны с корзиной для пикника, снаряжением для снорклинга, 
шезлонгами и зонтиком, после чего вас оставят в полном уединении 
этого райского места.

Продолжительность: по желанию гостей



Рассветный завтрак на Северном пляже

Позвольте нам отвезти вас на северную часть острова, где на берегу вас будет 
ждать континентальный завтрак. Наслаждаясь вкусной едой, прочувствуйте 
этот прекрасный момент, когда солнце медленно поднимается над горизонтом 
и слышен мягкий прибой.

 Продолжительность: 1,5 часа



Закатное сафари на дельфинов

Есть ли на земле что-то более прекрасное, чем наблюдение за дельфинами, 
играющими в воде на фоне закатного неба? Там, где находится курорт, дельфины 
– частые гости. Во время вашего плавания на традиционной для Мальдивских
островов лодке вам будут поданы закуски и шампанское. Хотя присутствие
дельфинов и не гарантировано на 100%, мы знаем их самые любимые места.

 Продолжительность: 1,5 часа



Частный сеанс наблюдения 
за звёздами

Насладитесь звёздным небом в первой 
обсерватории Мальдивских островов, 
построенной на воде. Наш астроном расскажет 
вам о небесных светилах. Поход в обсерваторию 
можно совместить с ужином в ресторане So 
Starstruck, также построенном на воде.

Длительность: по желанию гостей



Частный астрономический круиз с 
ужином

Присоединяйтесь к незабываемому астрономическому 
приключению, сегодня вы отправитесь в Индийский 
океан для уникального гастрономического опыта под 
звёздным небом. Круиз на корабле подарит вам 
возможность насладиться ужином и винами, наблюдая за 
закатом солнца, после чего вы сможете узнать некоторые 
из множества секретов небесных светил у нашего 
астронома.

Длительность: 4 часа



Тур по частным резиденциям

Владельцы наших частных резиденций могут наслаждаться комфортом дома и 
роскошью курорта. Исследуйте частные резиденции, каждая с уникальным 
дизайном и конструкцией, и обсудите, как вы можете подстроить каждую 
деталь под себя.

Продолжительность: зависит от запросов гостей и свободных вилл.



СЕМЬЯ



Развлечения для детей

Для наших самых маленьких гостей предусмотрен широкий спектр развлечений. 
Они смогут простроить песчаный замок на великолепном пляже Медуфару, 
отправиться на прогулку по тропическому лесу или совершить прогулку на 
наших катамаранах.

Длительность: по желанию гостей



Частные показы в кинотеатре

Побалуйте себя восхитительным попкорном и просекко, 
утройтесь поудобнее на шезлонгах, чтобы начать просмотр 
классических произведений кинематографа. Волны, омывающие 
берег, нежный шелест деревьев и мерцающее  ночное  небо 
только добавят очарования. По запросу за дополнительную 
плату может быть организован ужин во время просмотра.

Длительность: 2 часа



Частное сафари на дельфинов с семьёй

Приобщите всю свою семью к эксклюзивному опыту, о котором нельзя будет забыть. 
Насладитесь закатом и понаблюдайте за игрой дельфинов во время круиза, пока вам 
будут поданы канапе с шампанским и безалкогольными коктейлями для самых 
маленьких. Хотя появление дельфинов не гарантировано, мы знаем их самые любимые 
места.

Длительность: 1,5 часа



АСТРОНОМИЯ



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 даст возможность увидеть и узнать о 
многом.

Длительность: 2,5 - 3 часа



Полуночный астрономический пикник

Опыт, который запомнится вам на всю жизнь – пикник под звёздами, луной и светом Млечного Пути 
на песчаном берегу в сопровождении нашего астронома. Проведите вечер, беседуя с вашим личным 
астрономом, который специализируется на истории этой науки. Он расскажет вам о том, как древние 
культуры использовали ночное небо для навигации, сбора урожая, охоты. Не забудьте захватить ваше 
любопытство и  жажду знаний, астроном покажет вам различные созвездия и поговорит с вами об 
этой увлекательной науке. 

В цену входит трансфер на лодке, корзина с едой, одеяло для пикника, услуги астронома, небольшой 
телескоп, а также шампанское.

Длительность: 1,5 часа



Частные астрономические туры на вилле

Если вам нужен эксклюзивный астрономический опыт, то почему бы 
не отправиться в путешествие с нашим астрономом по космосу прямо 
на вашей вилле. Также вы можете заказать еду и напитки

Продолжительность: 1 час без еды и напитков, 2,5 часа с едой и 
напитками



Наблюдение за звёздами до восхода

Начните день в полном единении с природой. В 5 часов утра 
вы отправитесь в обсерваторию, где увидите совершенно 
другое звёздное небо, чем то, которое можно наблюдать сразу 
после заката. Почувствуйте связь с нашей Вселенной. Этот тур 
включает вкусный завтрак, которым вы можете насладиться, 
наблюдая за восходом солнца.

Длительность: 2,5 часа



ВОДА



Снорклинг в лагуне Медуфару

Понаблюдайте за подводной морской жизнью во время 
снорклинга на рифе острова Медуфару. Воспользуйся шансом 
открыть для  себя множество морских видов, но лишь немногие 
смогут увидеть морских черепах и мант.

Длительность: 1,5 часа



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 мант атолла.

Длительность: 2 часа



Дайвинг в Soneva Jani

Инструкторы PADI дайвинг-центра Soleni, а также небольшие 
размеры групп для погружений гарантируют, что вы получите 
опыт дайвинга мирового класса, независимо от того, выполняете 
ли вы свое первое или сотое погружение. Около курорта находится 
множество мест для дайвинга с богатой морской жизнью, которые 
обязательно понравятся всем морским энтузиастам.

Длительность и цена: вы можете узнать в дайвинг-центре Soleni



Водные вида спорта

Мы предлагаем целый ряд бесплатных немоторизованных водных видов спорта, в том числе 
байдарки, SUP, виндсерфинг и катамараны. Частное обучение предоставляется за 
дополнительную плату на почасовой основе. Soneva Jani также предлагает гостям 
возможность исследовать подводный мир с легкостью и мастерством дельфина с нашим 
SEABOB. Скользите и ныряйте под поверхность этим экологичным способом передвижения 
по воде.

Длительность: по вашему желанию



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.

Длительность: 3 часа и частная прогулка на лодке



Дневное приключение на Soneva in Aqua 

После завтрака, на берегу капитан и его команда встретят вас на борту Soneva in Aqua, вы 
отправитесь в зону для сноркелинга на атолле Баа, единственном биосферном заповеднике 
ЮНЕСКО на Мальдивах. Вы увидите черепах, дельфинов и, возможно, скатов-мант (*зависит от 
сезона и погоды). Наслаждайтесь обедом на борту, приготовленным вашим личным шеф-поваром.

После обеда возьмите ласты, маску и трубку для осмотра подводных достопримечательностей в 
некоторых из лучших мест в этом районе, а затем отдохните на палубе или расслабьтесь в джакузи. 
Вы также сможете попробовать спа-процедуры из нашего спа-меню Soneva in Aqua. 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!

Длительность: 6 часов / Вариант на пол дня:  4 часа



ЗЕМЛЯ



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.

Длительность: по желанию гостей



Ужин на морском берегу

Эксклюзивное приглашение на 
приватный ужин на пляже нашей 
прекрасной лагуны. Займите свое место 
за красивым столом у кромки воды и 
насладитесь вкусным специальным меню, 
созданным в соответствии с вашими 
кулинарными предпочтениями.

Длительность: по желанию гостей



Уроки кулинарии

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.

Длительность: 1,5 часа



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 
освещённым ночным небом. Узнать даты полнолуния вы 
можете у своего Пятницы.

Длительность: по желанию гостей



Спа Soneva 

От успокаивающих скрабов и масел из местных кокосов до 
тибетских горячих камней - мы приглашаем вас отправиться 
в чувственное путешествие из особых процедур. Окунитесь в 
умиротворяющую атмосферу спа-центра Soneva и выберите 
подходящие вам процедуры для тела.

Длительность и цена: согласно спа-меню



Услуги фотографа и видеооператора

Запечатлейте все свои воспоминания благодаря нашим 
фотографам и видеооператорам. Доверьте нам всю тяжёлую 
работу, пока вы просто наслаждаетесь своим отдыхом. Мы 
сделаем всё, чтобы не упустить идеальный кадр. Вы можете также 
заказать фотосессию или же попросить нас пофотографировать 
вас во время ваших развлечений. У нас также есть несколько 
камер Go Pro, которые можно взять напрокат, если вы хотите 
стать режиссёром вашего собственного видео.



 КУЛЬТУРА



Поездка на остров Магуду

Отправьтесь в поиске приключений на остров Магуду атолла 
Нуну, чтобы посмотреть на его красивейшую гавань, баньяны, 
тихую и размеренную деревенскую жизнь. Погрузитесь в местную 
культуру, наблюдая за островитянами, когда они работают, 
отдыхают и играют. Мы просим вас соблюдать дресс-код, как 
описано в сборнике A-Z.

Длительность: 2 часа



Поездка на остров Кудафари

Откройте для себя сообщество людей, которое 
ведёт экологичный образ жизни в раю на  
острове Кудафари, небольшом  рыбацком 
острове с 600 жителями. Познакомьтесь с 
аутентичным кафе на берегу, где подают 
вкусные блюда-барбекю. Пожалуйста, обратите 
внимание на дресс-код, подробно описанный в 
сборнике A-Z.

Длительность: 3 часа



Поездка по атоллу Нуну

Получите впечатление от поездки на два соседних острова атолла Нуну. Попробуйте 
классический мальдивский обед на острове Кудафари, прежде чем вы отправитесь на 
снорклинг на один из самых красивых рифов. Мы просим вас соблюдать дресс-код, как 
описано в сборнике A-Z.

Длительность: 3-4 часа



Стоимость
Все цены в USD

135++ на человека

160++ на человека

150++ на человека

250++ на человека, минимум 3 человека 

715++ на человека

Бесплатно 

Бесплатно

550++ начальная цена, 4 человека                  
Дополнительно $50 за каждого следующего человека 

700++ начальная цена, 4 человека                  
Дополнительно $70 за каждого следующего человека 

275++ на человека 

275++ на человека 
(дети до 12 лет бесплатно) 

165++ на человека без еды и напитков      
275++ на человека с едой и напитками  

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пикник Робинзона Крузо                  

Рассветный завтрак на Северном пляже 

Закатное сафари на дельфинов              

Частный сеанс наблюдения за звёздами 

Частный астрономический круиз с ужином    

Тур по частным резиденциям

СЕМЬЯ

Развлечения для детей

Частный кинопоказ

Частное семейное сафари на дельфинов

АСТРОНОМИЯ

Астрономический ужин в So Starstruck 

Полуночный астрономический пикник

Частный астрономический тур на вилле

Наблюдение за звёздами на рассвете 165++ за человека

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

Стоимость
Все цены в  USD

Бесплатно                
125++ на человека

700++ начальная цена, 4 человека          
Дополнительно $70 за каждого следующего человека

Пожалуйста, посмотрите меню дайвинга                            

Пожалуйста, свяжитесь с ответственными за водные виды спорта

350++ на человека
Частная лодка с инструктором (3 часа): 1000++

2,600++ за двоих/ 2800++ за 4 человек         
Опция на половину дня: 4 часа 2,250++ за двоих/    

2,550++ за 4 человек

От 325++ to 825++ за человека (зависит от места проведения) 

325++ на человека

165++ на человека

295++ на человека 

Пожалуйста, посмотрите спа-меню 

Свяжитесь со своей Пятницей

ВОДА

Снорклинг в лагуне Медуфару  

Снорклинг на атолле Нуну в 

сопровождении морского биолога

Дайвинг в Soneva Jani

Водные вида спорта

Экологичный Сёрфинг

Дневное приключение на борту 
Soneva in Aqua 

ЗЕМЛЯ

Пикник Сону

Ужин на морском берегу

Уроки кулинарии

Ужин при полной луне

Спа Soneva 

Услуги фотографа и видеооператора

КУЛЬТУРА

Поездка на остров Магуду 

Поездка на остров Кудафари  

Поездка по атоллу Нуну

125++ на человека, минимум 4 человека 

125++ на человека, минимум 4 человека 

350++ на человека

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



Recycled Paper

reservations@soneva.com | +91 124 4511000

@discoversoneva |  #discoversoneva

soneva.com

Recycled Paper
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