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Завтрак в ресторане The Dining Room 
Завтрак - самый важный приём пищи за день, и, безусловно, наша команда 
сотрудников, ответственных за него, согласится с этим. Насладитесь горячими 
блюдами интернациональной кухни, тропическими фруктами, 
свежеиспеченной выпечкой и свежим мёдом с нашей пасеки.

Завтрак в органическом саду
Совершите раннюю утреннюю прогулку среди зелени и позавтракайте в самом 
сердце нашего органического сада блюдами из свежесобранных овощей и трав.

Шоколад, шоколад, шоколад в So Guilty
Побалуйте себя праздничными шоколадными лакомствами и шоколадным 
ликером, прежде чем присоединиться к нашему шоколатье, чтобы научиться 
делать трюфели.

Уроки кулинарии и мастер-классы
Позвольте нашим шефам увести вас с собой в кулинарное приключение, во 
время которого вы узнаете о техниках и ингредиентах для приготовления 
новых блюд из множества кухонь мира. Присоединяйтесь к шефу Умеду, чтобы 
освоить азы приготовления блюд индийской кухни, а после поездки на рынок 
научитесь готовить тайские блюда в ресторане Benz’s. Возьмите мастер-класс, 
чтобы узнать, как приготовить лучшие суши и сашими или вкусные и 
питательные растительные блюда, молочные коктейли, и даже как сделать 
пасту своими руками.

Уроки приготовления пиццы для детей
Наш шеф Фанг проведет наших маленьких гостей через все этапы, 
необходимые для приготовления их собственной пиццы дома. Добавьте в вашу 
пиццу все самые любимые начинки и отправляйте ее в печь для приготовления 
традиционным способом. 

Новогоднее путешествие 2020
Наше культовое Новогоднее путешествие уводит всех наших гостей из 
ресторана The View, где коктейли начинают этот вечер. Оттуда отправляйтесь в 
кинотеатр Cinema Paradiso за устрицами и шампанским, коктейлями на 
комбуче и многим другим. В Спа вас ждут индийские деликатесы, а затем вас 
соблазнят станция сангрии и паста с трюфелями. Главное событие развернется 
на Северном пляже, где обратный новогодний отсчет и биты нашего ди-джея 
уведут вас в 2021 год.

Обед на Северном пляже
Каждый день вы можете наслаждаться обедом на нетронутых песках Северного 
пляжа. В зависимости от чередующихся тем для обедов вы сможете отведать 
свежие салаты, томленые в песке или приготовленные на вертеле 
морепродукты, ягненка или курицу, шаурму, бургеры и пиво, блюда 
мексиканской или индонезийской кухонь. 

Японский обед в ресторане So Spirited
Наши шефы будут готовить тэппанъяки из австралийской мраморной 
говядины Jack’s Creek, в то время как суши будут готовиться из свежайшей 
рыбы, выловленной в водах острова Куд. Ну и конечно, это гастрономическое 
путешествие будет неполным без тщательно отобранных видов сакэ. Удачи!

Обед в Грибной хижине 
Насладитесь обедом в пещере после сбора грибов, выращенных в нашей грибной 
хижине. Наш шеф-повар приготовит для вас обед из пяти блюд, где грибы будут 
изюминкой каждого блюда, даже десерта!

Обед в ресторане Colours of the Garden
Отправляйтесь на экскурсию по обширным органическим садам Soneva Kiri, во 
время которой шеф познакомит вас с интересными травами, овощами и фруктами. 
Спрятанные легкие закуски так и ждут, чтобы их нашли среди листвы. А затем 
насладитесь сет-меню, основу которого составляют растительные ингредиенты и 
которое подчеркивает вкусы тайской кухни.

Остров Ко Рает и снорклинг на солнечном рифе 
Сад скульптур у южного побережья острова Рает является одним из самых 
уникальных мест для дайвинга около острова Куд. Остров Рает, маленький остров 
западнее острова Куд, - это место, где осуществляется ряд проектов по созданию 
искусственного рифа. Сад скульптур состоит из нескольких скульптур животных, 
размещенных на белоснежном пудровом песке. Однако, близлежащий природный 
риф и сам по себе является настоящей изюминкой с большим количеством 
плотных, пещеристых коралловых структур.

Приключенческая рыбалка (групповая)
Попробуйте порыбачить по-тайски! Эти поездки осуществляются как днем, так и 
ночью; вечерняя поездка даст вам возможность полюбоваться звездами и поймать 
рыбу или кальмара. Местные рыбаки на лодке отвезут вас в лучшие места для 
рыбной ловли около островов Куд, Рает и Май Си. По возвращении на курорт вы 
можете договориться с нашим шеф-поваром, чтобы вам на ужин приготовили ваш 
улов. 

Снорклинг на острове Ко Ран
Это фантастически прекрасный день для всех, кто любит море, плавание с маской 
и трубкой по нетронутым коралловым рифам и уединенный пляжный отдых. 
Около 40 минут займет дорога до острова Ранг Яй - Национального морского 
заповедника, где коралловые рифы являются средой обитания богатой и 
разнообразной морской жизни. Ваш гид по снорклингу кратко проинформирует 
вас о правилах входа и выхода, техникам плавания, даст описание места и 
расскажет о том, какую морскую флору и фауну вы можете увидеть. Для получения 
информации о других курортных мероприятиях и развлечениях, пожалуйста, 
изучите брошюру курорта или обратитесь к вашей Пятнице.

Круиз на закате
Насладитесь самым романтичным способом отметить еще один прошедший день в 
раю, потягивая вино и закусывая изысканными канапе.

Трек по тропическому лесу на Северном пляже
Откройте для себя поистине нетронутый Ко Куд во всей его красе, пройдя 
маршрутом через густой тропический лес острова. По пути освежитесь в 
водопадах, которые волшебным образом спускаются пятью разными каскадами, и 
поплавайте в бассейне под ними. Этот маршрут требует физической подготовки, 
так как гостям придется подниматься в гору. С собой нужно будет иметь обувь с 
закрытым носом. 
Не подходит для детей до 12 лет. 
Максимальное количество участников: 6.
Уровень: Сложный. Продолжительность: 2,5 часа.



Ужин в ресторанах The View и Benz’s
В ресторане The View подают блюда средиземноморской кухни, 
приготовленные из овощей, собранных в садах Эко Центра, а также вина 
Старого и Нового света. В ресторане Benz’s вы можете насладиться блюдами 
тайской кухни с северо-востока и юга страны.

Гастрономические ужины с вином или шампанским в винном погребе So 
Screwed Up 
Наш шеф-повар  и наш Хун Нуч, наш сомелье, разработали меню для ужина в 
сочетании с прекрасными винами или шампанским для дополнения блюд. 
Ужин рассчитан всего на 10 гостей, и мы с радостью предложим бесплатные 
услуги няни на этот вечер, так как указанное мероприятие не подразумевает 
участие маленьких гостей.

Искусство миксологии в ресторане So Spirited
Наш отмеченный наградами бармен научит вас искусству миксологии и 
поможет вам создать ваш собственный коктейль. Вы даже сможете выбрать 
для него название. Победивший коктейль будет включен в коктейльную карту 
Soneva Kiri, чтобы вы могли им наслаждаться до конца вашего пребывания. 

Час без спешки на Северном пляже и в ресторане So Spirited
Нет никакой необходимости спешить с напитками во время нашего 
счастливого часа. Проведите время на белоснежных песках Северного пляжа 
с широким выбором вин и пива или отправляйтесь в ресторан So Spirited за 
Мартини или коктейлями с шампанским, в зависимости от дня.     

Зона отдыха в The Living Room
Откройте для себя Вселенную, потягивая любимый коктейль, 
приготовленный нашим миксологом в The Living Room, послушайте нашего 
саксофониста и расслабьтесь под покрывалом из звезд, уютно 
расположившись на комфортных креслах-мешках.

Винные дегустации в Ever Soneva So Screwed Up
Продегустируйте вина Нового света в нашем винном погребе с нашим 
сомелье Хун Нучем

Выбор виски и свежей рыбы в рестоарне So Spirited
Выберите из широкого ассортимента односолодовых напитков, которые 
идеально сочетаются с севиче из свежей и вкусной местной рыбы, агуачиле и 
тартаром, которые будут приготовлены прямо на ваших глазах.

Астрономический круиз с ужином
Присоединяйтесь к нашему путешествию сквозь вкусы и космос во время 
нашего астрономического круиза с ужином. Узнайте тайны Галактики, 
скользя по Сиамскому заливу.

Ближневосточный ужин в ресторане Lunar Deck
Шеф-повар Фанг приглашает вас попробовать разнообразные блюда 
ближневосточной кухни, такие как пита, лаваш, иранская лепёшка сангак и 
мутабаль, хумус, ливанская шаурма из ягнёнка, греческая долма и турецкий 
кебаб.

Индийский ужин в ресторане Lunar Deck
Познакомьтесь с ароматами и блюдами Индии, огромной страны, богатой 
своими кулинарными традициями. Вы не найдете лучшего гида, чем шеф-повар 
Умед, который проведет вас через специи, истории и историю индийских блюд.

Ужин в азиатском стиле в ресторане The Dining Room 
Прогуляйтесь по нашим многочисленным кулинарным станциям, оформленным в 
виде типичного азиатского уличного рынка. Попробуйте закуски, основные блюда 
и десерты, вдохновленные богатым кулинарным наследием азиатского региона.

Направленная медитация
Древний метод исцеления с помощью энергии, который способствует 
физическому, эмоциональному, ментальному и духовному благополучию через 
снятие стресса и успокоение ума.

Диагностика состояния организма
Узнайте новые факты о состоянии вашего здоровья с помощью нашей новейшей 
технологии, которая предоставляет вам полное неинвазивное считывание 
строения вашего тела и биологических показателей.

Урок алхимии: Безопасное пребывание на солнце и натуральный уход за 
волосами
Позвольте нашей спа-команде показать вам, как можно безопасно пребывать на 
солнце, используя органический солнцезащитный крем и лосьон после загара, или 
присоединяйтесь к ним, чтобы узнать, как вы сами можете сделать полностью 
натуральные средства ухода за волосами. Эти рецепты не содержат полимеров и 
безопасны для кораллов и морской среды обитания.

Спортивные занятия Муай-Тай
Присоединяйтесь к Кроо Ну для тренировки, во время которой применяются 
техники, найденные в традиционных тренировочных режимах Муай-Тай и 
которые обязательно заставят ваше сердце биться быстрее.

Фото- и видеосъемка в Soneva Kiri
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 острове Куд. Профессиональные камеры Go Pro 
также можно взять напрокат. Пожалуйста, обратитесь к вашей Пятнице для 
бронирования.

The Den
The Den – это гигантская, сделанная из бамбука игровая площадка в форме ската 
манты, посвященная обучению, получению восторженных эмоций и прохождению 
через знаковые события. Профессиональные воспитатели взбудоражат 
воображение ваших детей, обучая их игре на тайских музыкальных инструментах, 
раскрывая их творческие способности через живопись и изобразительное 
искусство, и будут  внимательно за ними следить во время игр в волшебном мире 
этого бамбукового пространства.

Eco Den
В Soneva Kiri в нашем Eco Den мы также предлагаем специальную программу для 
детей от одного года до пяти лет, которая делает наш курорт единственным, кто 
предлагает такие обширные услуги, даже несмотря на столь специфичный возраст. 
Здесь дети играют с игрушками и принимают участие в мероприятиях, 
соответствующих строгим стандартам социальной и экологической 
ответственности Soneva. За всеми детьми присматривают квалифицированные 
специалисты по уходу за детьми при поддержке местных воспитателей.



07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00 Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный) макс.10 гостей

09:00-09:45 Йога в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

10:00-12:00 Трек по тропическому лесу Северного пляжа
Присоединяйтесь к туру за 3,500 бат за человека,

макс. 6 гостей 

12:00-15:00 Коктейли, пиво и вино  на Северном пляже

12:30-16:00 

3,413++ бат за человека 

Гриль-обед на Северном пляже
1,000++ бат за человека

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине
13,182 ++бат за человека, макс. 2 гостя 

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden
11,300 ++бат за человека, макс. 10 гостей

14:00-15:00 Сочетание вина и еды, дегустации вслепую и канапе 
в So Screwed Up

15:00-17:00 Шоколад! Шоколад! И ещё раз шоколад! В So Guilty 
Бесплатно

15:00-17:00 

15:00-17:00 

17:00-19:00 

16:00-16:45 

18:00-19:00 

Chef’s Table: Мастер-класс по суши и сашими
 3,413++ бат за человека, макс. 10 гостей 

Крафтовое пиво в So Spirited
800 бат с человека в час 

Мартини в So Spirited
800 бат с человека в час 

Тайский бокс муай-тай в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

Круиз и ужин на закате от причала
16,000 бат за пару + 5,000 бат с человека 

Бесплатно для детей младше 12 лет
 макс. 12 гостей

19:00-24:00      Шипучий ужин в So Spirited

19:00-22:00 

(скидка 20% на коктейли и моктейли) 
3,531++ бат за человека 

Азиатский ужин "шведский стол" в The Dining Room
5,767 ++ бат за человека

20:30-24:00     Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека 

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный) 

макс. 10 гостей

09:00-09:45 Crystal Workshop: счастливые талисманы в спа-центре
Six Senses Spa

2,000++ бат за человека 

10:00-12:30 Прогулка по тропическому лесу 
Присоединяйтесь к туру за 1,600 бат за человека 

12:30-16:00 Обед на Северном пляже
3,531++ бат за человека

12:30-14:30      Обед в Грибной хижине

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden

13,182 ++ бат за человека 
макс. 2 гостей  

15:00-17:00 

16:00-16:45 

Chef’s Table - мастер-класс "готовим пасту"
3,413++ бат за человека

Медитация в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно 

18:00-19:00 Круиз на закате от причала
Частный 12,000 бат за пару 

Семейный 12,000 бат за пару
+ 3,500 бат за человека

макс. 12 гостей  

18:30-22:00       Джин и устрицы в So Spirited
3,531++ бат за человека

15:00-17:00 Chef’s Table: мастер-класс по растительной кухне
3,413++ бат за человека, макс. 10 гостей  

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине

12:30-16:00 

13,182 бат с человека, макс. человека  

Обед: шаурма на Северном пляже       
THB 1,000 per person 

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden
11,300 ++бат за человека, макс. 10 гостей  

16:00-16:45 Йога в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно 

18:00-19:00 Круиз на закате от причала
3,500 ++бат за человека, макс. 12 гостей  

18:30-22:00 Водка и тапасы в So Spirited
3,531++ бат за человека 

18:00-19:00 

18:15-20:00 

Сочетание вина и еды, дегустации вслепую и канапе 
в So Screwed Up

4,000++ бат за человека, макс. 10 гостей

Шипучий закат,  коктейли с шампанским в So 
Spirited

Цены согласно меню 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Ужин в ресторанах The View и Benz's

7,156 ++ бат за человека, макс. 20 гостей 

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню 

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00 Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный) 

Макс. 10 гостей  

09:00-09:45 Оздоровительный скрининг в спа-центре Six Senses 
Бесплатно

10:00-13:30 Снорклинг в национальном парке Ко Ран
Присоединяйтесь к туру за 5,000 бат с человека

11:00-12:00 Chef’s Table - мастер-класс: "украшение торта"
Бесплатно

макс. 10 гостей  

Понедельник, 21 декабря 2020 года

Среда, 23 декабря 2020 года

Вторник, 22 декабря 2020 года

11,300 ++бат за человека, макс. 10 гостей  

4,000++ бат за человека, макс. 10 гостей
5,767 ++ бат за человека

Ближневосточный ужин в Lunar Deck



17:00-18:30 

18:00-19:00 

Дегустация шампанского в So Screwed Up 

4,000 ++ бат за человека 
макс. 10 гостей

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Ужин в ресторанах The View и Benz's

Японский ужин в Lunar Deck

5,767 ++ бат за человека 

7,156++ бат за человека  
макс. 20 гостей  

18:30-21:30 Барбекю-ужин с морепродуктами на Северном пляже
10,628 ++ бат за человека

 макс. 20 гостей

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню

07:30-11:00 День рождественских подарков: завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45 История гималайской поющей чаши в спа-центре 
Six Senses

Бесплатно

10:00-13:30 Снорклинг в национальном парке Ко Ран

12:30-13:30 

5,000 ++ бат за человека 

Мастер-класс: готовим пиццу в кулинарной хижине 
Бесплатно 

макс. 12 гостей 

12:30-16:00 Японский обед в So Spirited
Цены согласно меню

12:30-16:00 Обед: бургеры и пиво на Северном пляже  
1,000 ++бат за человека 

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden

             13,182 ++бат за человека

11,300 ++бат за человека, макс. 
10 гостей

16:00-16:45 

Бесплатно

18:00-19:00 

Изготовление кокосового масла в спа-центре Six 
Senses Spa 

Круиз на закате от причала
3,500++ бат за человека 

макс. 12 гостей 

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей

09:00-9:45 Урок алхимии: натуральный уход за волосами в спа-
центре Six Senses Spa

1,800++ бат за человека

10:00-12:30 Групповая прогулка по тропическому лесу 
Присоединяйтесь к туру за 1,600++ бат за человека 

12:30-15:00 Кулинарный мастер-класс тайской кухни в
ресторане Benz's макс. 6 гостей

12:30-16:00 Обед на Северном пляже
3,531++ бат за человека  

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden

13,182 ++бат за человека, 
макс. 2 гостя

11,300 ++бат за человека, 
макс. 10 гостей

16:00-16:45 Изготовление кокосового масла в спа-центре Six 
Senses Spa 

Бесплатно 

18:00-19:00 

19:00-22:00 

Напитки в канун Рождества на причале 
Бесплатно

Ужин в канун Рождества в Lunar Deck
17,325.44 ++бат за взрослого

8,662 ++бат за ребёнка (7-12 лет)  

21:00-24:00   Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню 

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека 

07:30-09:00 Завтрак в саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45 Тайский бокс муай-тай в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

10:00-12:30 Исследование острова Ко-Куд
Присоединяйтесь к туру за 1,600++ бат за человека 

12:30-16:00 Рождественский обед на Северном пляже
3,531++ бат за человека

12:30-14:30       Обед в Грибной хижине

12:30-14:30      Обед в Colours of the Garden

13,182 ++ бат за человека

11,300 ++ бат за человека 
макс. 10 гостей  

15:00-17:00 Chef’s Table - мастер-класс: индийская кухня
3,413 ++ бат за человека 

макс. 8 гостей 

16:00-16:45 Семейная йога в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

17:00-18:00 Искусство миксологии в So Spirited
2,354 ++ бат за человека 

18:00-19:00 Дегустауция вина в So Screwed Up
5,694 ++ бат за человека 

макс. 10 гостей 

18:00-19:00 Круиз на закате от причала
Частный 12,000 бат за пару 

Семейный 12,000 бат за пару + 3,500 бат за человека 

11.300 ++ бат за человека
макс. 10 гостей   

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Гастрономический ужин с шампанским в So Screwed Up
10,628 ++ бат за человека

Рождественский ужин в ресторанах The View и Ben'z 

21:00-24:00      Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню

Суббота, 26 декабря 2020 года

Четверг, 24 декабря 2020 года

Пятница, 25 декабря 2020 года

Виртуальная дегустация вин в So Screwed Up

8,239 ++ бат за человека 

макс. 12 гостей

Икра и джин в So Spirited18:30-22:00 

Ужин в Colours of the Garden18:30-22:00 
3,531++ бат за человека

макс. 12 гостей

5,767 ++ бат за человека  



18:30-22:00 Ром и тапасы в So Spirited
3,531++ бат за человека 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Индийский ужин в Lunar Deck
7,156 ++ бат за человека 

Ужин в ресторанах The View и Benz's
5,767 ++ бат за человека  

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room 
Цены согласно меню  

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45      Йога в спа-центре Six Senses Spa   
Бесплатно

10:00-12:00    Трек по тропическому лесу Северного пляжа
Присоединяйтесь за 3,500 ++ бат за человека 

Не подходит для детей младше 12 лет.
макс. 6 гостей, продолжительность: 2,5 часа

15:00-17:00 Шоколад! Шоколад! И ещё раз шоколад в So Guilty! 
Бесплатно

12:30-16:00 Гриль-обед (на вертеле) на Северном пляже
1,000 ++ бат за человека 

12:30-15:00 Chef’s Table: обед в саду
8,239 ++ бат за человека 

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden

13,182 ++бат за человека 
макс. 2 гостя

11.300 ++ бат за человека
макс. 10 гостей  

15:00-17:00 Chef’s Table: Мастер-класс по суши и сашими 
3,413 ++ бат за человека  

16:00-16:45 Тайский бокс муай-тай 
Бесплатно

18:00-19:00 Круиз и ужин на закате от причала                              
Семейный 16,000 бат за пру + 5,000 бат за человека

Бесплатно для детей до 12 лет 
макс. 12 гостей

18:30-22:00       Текила и мексиканские закуски в So Spirited 

19:00-22:00 

3,531++ бат за человека

Ужин: азиатский рынок в ресторане The Dining Room 
5,767 ++ бат за человека 

21:00-24:00      Вечер в лаунже The Living Room 
Цены согласно меню 

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00 Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей

09:00-09:45 Введение в оздоровительный скрининг в спа-центре 
Six Senses Spa

Бесплатно  

10:00-13:30 Снорклинг в национальном парке Ко Ран
Присоединяйтесь за 5,000 ++ бат за человека 

11:00-12:00 Chef’s Table: украшение тортов

15:00-17:00 

Бесплатно

Chef’s Table: Мастер-класс по растительной кухне     
3,413++ бат за человека

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине
13,182 ++ бат за человека 

макс. 2 гостя 

12:30-16:00 Индонезийский обед на Северном пляже 
1,000++ бат за человека

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей

09:00-09:45       Тайский бокс муай-тай в спа-центре Six Senses Spa 
Бесплатно 

10:00-13:00     Групповое рыболовное приключение с причала
Присоединяйтесь за 3,500 ++ бат за человека 

11:00-12:00    Кулинарный масте-класс: готовим молочные 
коктейли в So Spirited Бесплатно 

макс. 10 гостей 

10:30-15:00 Кулинарный мастер-класс тайской кухни в
ресторане Benz's 5,767 ++ бат за человека

макс. 6 гостей 

12:30-16:00 Мексиканский обед на Северном пляже
1,000 ++ бат за человека 

12:30-14:30       Обед в Грибной хижине
  13,182 ++бат за человека 

макс. 2 гостя 

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden
11.300 ++ бат за человека

макс. 10 гостей

15:00-16:30 Снорклинг и солнечный риф на Ко-Рает 
Присоединяйтесь за 2,500++ бат за человека 

16:00-16:45 Урок алхимии: безопасность на солнце в спа-центре 
Six Senses 1,800 ++ бат за человека

17:00-18:00 Искусство миксологии в Ever Soneva So Spirited

18:00-19:00 

2,354 ++ бат за человека 

Круиз на закате от причала
Частный 12,000 бат за пару 

Семейный 12,000 бат за пару + 3,500 ++ бат за человека      
макс. 12 гостей 

18:30-22:00 Виски и Raw-бар в So Spirited 
3,531++ бат за человека 

19:00-22:00 Ужин в ресторанах The View и Benz's 
5,767 ++ бат за человека

19:00-22:00 Гастрономический винный ужин в So Screwed Up
10,004 ++ бат за человека 

макс. 10 гостей 

18:30-21:30 Барбекю-ужин с морепродуктами на Северном пляже 
10,628 ++ бат за человека 

макс. 30 гостей

21:00-24:00     Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню

Понедельник, 28 декабря 2020 года

Вторник, 29 декабря 2020 года

Воскресенье, 27 декабря 2020 года



12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden
11.300 ++ бат за человека

макс. 10 гостей

16:00-16:45 Йога в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

17:00-18:30 

18:00-19:00 

Дегустация шампанского в So Screwed Up 
8,239 ++ бат за человека

Круиз на закате от причала

18:30-22:00 Водка и тапасы в So Spirited

3,500++ бат за человека  

3,531++ бат за человека 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Ужин в ресторанх The View и Benz’s
5,767 ++ бат за человека 

Японский ужин в Lunar Deck
7,156 ++ бат за человека 

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню  

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека 

07:30-09:00    Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45      "Поющая чаша и звуковая ванна" в спа-центре 
                                  Six Senses Spa Бесплатно

12:30-14:30       Обед в Грибной хижине
13,182 ++бат за человека 

макс. 2 гостя

12:30-15:00            Обед: сендвичи и пиво на Северном пляже                

12:30-14:30       Обед в Colours of the Garden
3,531++ бат за человека

11.300 ++ бат за человека
макс. 10 гостей

16:00-16:45 

18:30-19:30 

19:15-19:45 

19:30-20:00 

Прощальная йога в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно

20:00-20:45 Коктейли из чайного гриба с ферментированными канапе 

20:00-20:30 

20:30-21:15 

Индийская вечеринка в спа-центре 

Станция Сангрии

20:00-20:30 Паста с трюфелем и вином Барроло  

20:30-22:00 Главное событие на Северном пляже

23:00-03:00 Обратный отсчет до Нового года на Северном пляже 

08:00-12:00 Детокс-завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека 

09:00-09:45 Семинар по энергетическому исцелению в спа-ценре 
Six Senses Бесплатно 

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине
13,182 ++бат за человека 

макс. 2 гостя 

12:30-16:00 Обед на Северном пляже 
3,531++ бат за человека 

12:30-14:30 Обед в Colours of the Garden
11.300 ++ бат за человека

макс. 10 гостей

16:00-16:45 Тайский бокс муай-тай в спа-центре Six Senses Spa

18:00-19:00 

Бесплатно

Круиз на закате от причала
Частный 12,000 бат за пару, Семейный 12.000 бат за пару  

+ 3,500 бат за человека 
макс. 12 гостей

19:00-22:00 Ужин в ресторанах The View и Benz's 
5,767 ++ бат за человека

19:00-22:00 Ужин с морепродуктами Ко-Куда в Lunar Deck  
7,156 ++ бат за человека

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00 Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45       Crystal Workshop: талисманы на удачу
в спа-центре Six Senses Spa

2,000++ бат за человека 

10:00-12:30 Прогулка по тропическому лесу 
Присоединяйтесь к туру за 1,600++ бат за человека

12:30-16:00 Обед на Северном пляже
3,531++ бат за человека

12:30-14:30 Обед в Грибной хижине

12:30-14:30    Обед в Colours of the Garden

 13,182 ++бат за человека 
макс. 2 гостя 

11.300 ++ бат за человека
макс. 10 гостей

16:00-16:45 Медитация с гидом в Six Senses Spa

18:00-19:00 

18:00-19:00 

Бесплатно

18:30-22:00 Джин и тапасы в  So Spirited

4,000 ++ бат за человека            
макс. 10 гостей  

3,531++ бат за человека

19:00-22:00 

19:00-22:00 

18:30-21:30 

Ужин в ресторанах The View и Benz's
5,767 ++ бат за человека

Индонезийский ужин в Lunar Deck
7,156 ++ бат за человека 

Барбекю-ужин  с морепродуктами на Северном 
пляже 10,628 ++ бат за человека 

макс. 30 гостей 

21:00-24:00      Вечер в лаунже The Living Room 
Цены согласны меню

Четверг, 31 декабря 2020 года

Пятница, 1 января 2021 года

Среда, 30 декабря 2020 года

макс. 12 гостей  

Круиз на закате от причала                                    
Частный 12,000 бат за пару,
Семейный 12.000 бат за пару 
+ 3,500 бат за человека, макс. 12 гостей

Виртуальная дегустация вин в So Screwed Up

Новогодние коктейли в ресторане The View

Лаймовый сорбет и игристое в кинотеатре Paradiso

Устрицы и шампанское в кинотеатре Paradiso



07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека 

07:30-09:00 Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)  

макс. 10 гостей  

09:00-09:45 Тайский бокс муай-тай в спа-центре Six Senses Spa 
Бесплатно

10:00-13:00 Групповое рыболовное приключение с причала
Присоединяйтесь за 3.500 ++ бат за человека   

11:00-12:00 Мастекр-класс: готовим молочные коктейли в
So Spirited Бесплатно

10:30-15:00 Кулинарный мастер-класс тайской кухни в
ресторане Benz's 5,767 ++ бат за человека

макс. 6 гостей 

12:30-16:00 Мексиканский обед на Северном пляже 
3,531++ бат за человека 

12:30-14:30       Обед в Грибной хижине

12:30-14:30       Обед в Colours of the Garden

13,182 ++бат за человека ,                 
макс. 2 гостя

11,300 ++ бат за человека
макс. 10 гостей  

15:00-16:30 

16:00-16:45 

Снорклинг и солнечный риф на Ко-Рает
Присоединяйтесь за 2,500 ++ бат за человека 

Алхимия: безопасность на солнце в спа-центре
Six Senses 1,800 ++ бат за человека

17:00-18:00 Искусство миксологии в So Spirited

18:00-19:00 

2,354 ++ бат за человека

Круиз на закате от причала 
Частный 12,000 бат за пару, Семейный 12.000 бат за 

пару  + 3,500 бат за человека, 
макс. 12 гостей

18:30-22:00          Виски и тапас в So Spirited
3,531++ бат за человека 

19:00-22:00 

19:00-22:00 

Ужин в ресторанах The View и Benz's
5,767 ++ бат за человека

Гастрономический винный ужин в ресторане So 
Screwed Up 10,004 ++ бат за человека 

макс. 10 гостей

18:30-21:30 Барбекю-ужин с морепродуктами на Северном пляже
10,628 ++ бат за человека 

макс. 30 гостей

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room
Цены согласно меню  

07:30-11:00 Завтрак в The Dining Room
2,120++ бат за человека

07:30-09:00     Завтрак в органическом саду
3,531++ бат за человека (частный)

макс. 10 гостей  

09:00-09:45 История "поющей чаши" в спа-центре Six Senses Spa
Бесплатно 

10:00-13:30      Снорклинг в национальном парке Ко Ран
Присоединяйтесь за 5,000 ++ бат за человека 

12:30-13:30 Мастер-класс: готовим пиццу в кулинарной хижине 
Бесплатно

макс. 12 гостей 

12:30-16:00 Японский обед в So Spirited
Цены согласно меню

12:30-16:00 Обед: бургеры и пиво на Северном пляже 
3,531++ бат за человека

12:30-14:30       Обед в Грибной хижине
13,182 ++бат за человека 

макс. 2 гостя

12:30-14:30       Обед в Colours of the Garden
11.300 ++ бат за человека

макс. 10 гостей

16:00-16:45 

18:00-19:00 

Изготовление кокосового масла в  Six Senses Spa 
Бесплатно

Круиз на закате от причала
3,500 ++ бат за человека 

макс. 12 гостей 

18:30-22:00 Ром и тапасы в So Spirited
3,531++ бат за человека

19:00-22:00 Индийский ужин в Lunar Deck
7,156 ++ бат за человека 

19:00-22:00 Ужин в ресторанах The View и Benz's 
5,767 ++ бат за человека 

21:00-24:00 Вечер в лаунже The Living Room 
Цены согласно меню  

Воскресенье, 3 января 2021 года

Суббота, 2 января 2021 года

10:00-13:00     Сбор мусора и тур по эко-центру
Бесплатно

15:00-16:00     Украшение кекса в So Spirited
Бесплатно

10:00-13:00 Приключения в тропическом лесу для детей 
750 ++ бат за человека

15:00-16:00 Приготовление моктейлей в So Spirited
Бесплатно 

10:00-13:00 Веселые поделки в The Den
Бесплатно 

15:00-16:00 Дегустация мороженого с закрытыми глазами в 
So Spirited Бесплатно 

10:00-13:00 Уроки тайского и традиционные игры в The Den
Бесплатно 

15:00-16:00 Готовим шоколадные конфеты на палочке в
So Guilty Бесплатно 

Мероприятия Den/Eco Den 

21 декабря 2020 года, понедельник

22 декабря 2020 года, вторник

23 декабря 2020 года, среда

24 декабря 2020 года, четверг

макс. 10 гостей 



10:00-13:00 Workshop: дневник Soneva Kiri в The Den
Бесплатно 

15:00-16:00 Встреча с Сантой в детском клубе The Den

19:30-21:00 Вечеринка

Бесплатно 

1000 ++ бат за человека

10:00-13:00 Час научного эксперимента в The Den
Бесплатно

15:00-16:00 Плюх-плюх
Бесплатно 

20:30-21:30 Наблюдение за звездами в обсерватории 
Бесплатно

10:00-13:00 Изготавливаем поделки 

15:00-16:00 Мастер-класс по сендвичам в So Spirited 

750 ++ бат за человека 

Бесплатно

10:00-13:00 Сбор мусора и тур по эко-центру
Бесплатно 

15:00-16:00 рашение кекса в So Spirited 
Бесплатно 

10:00-13:00 Приключения в тропическом лесу для детей 

15:00-16:00 Приготовление моктейлей в So Spirited

750 ++ бат за человека 

Бесплатно

10:00-13:00 Веселые поделки в The Den 
Бесплатно 

15:00-16:00 Дегустация мороженого с закрытыми глазами в 
So Spirited Бесплатно 

10:00-13:00 Уроки тайского и традиционные игры в The Den
Бесплатно

15:00-16:00 Готовим шоколадные конфеты на палочке в
So Guilty  Бесплатно

10:00-13:00 Изготавливаем поделки

15:00-16:00 Мастер-класс по сендвичам в So Spirited

750 ++ бат за человека 

Бесплатно

10:00-13:00 Час научного эксперимента
Бесплатно 

15:00-16:00 Плюх-плюх
Бесплатно 

20:30-21:30 Наблюдение за звездами в обсерватории
Бесплатно 

10:00-13:00 Workshop: дневник Soneva Kiri в The Den
Бесплатно

15:00-16:00 Мастер-класс: готовим молочные коктейли в So Spirited 

19:30-21:00 Вечеринка 

Бесплатно

1,000++ бат за человека

Пятница, 25 декабря 2020 года

Воскресенье, 27 декабря 2020 года

Суббота, 26 декабря 2020 года

Понедельник, 28 декабря 2020 года

Вторник, 29 декабря 2020 года

Среда, 30 декабря 2020 года

Четверг, 31 декабря 2020 года

Суббота, 2 января 2021 года

Воскресенье, 3 января 2021 года

Пятница, 1 января 2021 года




