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Тайник воображения
Soneva Fushi, скрытый среди густой листвы тропического леса 
нетронутого заповедника, охраняемого ЮНЕСКО, вдохновляет 
воображение. Получивший множество наград курорт 
представляет собой квинтэссенцию босоногий роскоши в 
сочетании с простотой жизни Робинзона Крузо.

Приземленность курорта находит свое отражение в его 
архитектуре, вдохновленной природой. Для волшебного отдыха 
философия проста: ни новостей, ни обуви.

Расположение
Расположенный на атолле Баа, остров Кунфунаду является одним 
из самых больших островов на Мальдивах. До курорта можно 
добраться на гидросамолете, живописный полет составит около 
30 минут прямо из международного аэропорта Мале, или же 
можно добраться на скоростной лодке из соседнего аэропорта 
Дхаравандуо, поездка составит около 12 минут. В терминале 
аэропорта расположен лаундж-зал исключительно для гостей 
Soneva Fushi.

Номерной фонд
На курорте расположено 62 частные виллы с собственным 
участком пляжа. На каждой вилле, построенной для обеспечения 
максимальной приватности и связи с природой, есть ванные 
комнаты под открытым небом с выходом в сад.

Удобства
Виллы на курорте спроектированы так, чтобы предлагать гостям 
максимальный комфорт и роскошь во время их пребывания. 
Таким образом, каждая вилла оснащена множеством удобств, 
которые включают:
• Услуги Пятницы (дворецкий)
• Прямой доступ к пляжу с лежаками и шезлонгами
• Телевизор с DVD и аудиосистемой Bose с с обширными 

плейлистами фильмов и музыки
• Открытые ванные комнаты с ванной и душем
• Велосипеды или трехколесные велосипеды для каждого гостя
• Мини-бар с эспрессо-машиной и частный винный 

холодильник
• Потолочные вентиляторы, кондиционер и персональный сейф
• Wi Fi

Villas 41 & 42
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Карта Курорта

Mihiree Mitha Restaurant

By The Bar

 Watersports Champa

Down to Earth Restaurant

Guest Relation Champa

So Glasscycle – Art & Glass Studio

Table Tennis Champa

Kodera Jewellery and   
The Barefoot Bookseller

The Den Children and Teenage Club

Shades of Green

 Bar(a)bara

Soleni Dive Center

 Six Senses Spa

Gym

 Tennis Court

Fresh in the Garden Restaurant

Ever Soneva So Celestial 
 (The Observatory)

Eco Centro

Turtle Beach Yoga Champa 

Cinema Paradiso 

Kannai Arrival Jetty

Sea Plane Pick Up/Drop off

Protected Nature Reserve

Out of the Blue

Snorkeling Access Points

Jogging Trail 

RESORT FEATURES
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*  Villa 67 has a fitness room, but Villa 65 does not
* * Villa 4 and 10 have a steam room, but Villa 3, 6 and 8 do not
* * * Option to connect Villa 41 and 42 for a combined 9 bedroom villa

VILLA TYPE ТИП ВИЛЛЫ КОЛ-ВО
ОБЩАЯ  

ПЛОЩАДЬ (М2)
КОЛ-ВО 

СПАЛЕН
МАКС.

ВМЕСТИМОСТЬ
2

ЭТАЖА
ДЕТСКИЕ 
СПАЛЬНИ

ЧАСТНЫЙ 
БАССЕЙН

ВОДНАЯ 
ГОРКА

СО СТОРОНЫ 
ВОСХОДА

СО СТОРОНЫ
ЗАКАТА SPA

 САУНА ИЛИ

ПАРОВАЯ
ФИТНЕС 

ЗАЛ
МИНИ 

БАР 

One Bedroom Villa
Crusoe Villa 8 235 1 2A+2C or 4A ● ●

Soneva Fushi Villa 3 395 1 2A+1C or 3A ●

One Bedroom Villa
 with Pool

Crusoe Villa with Pool 6 235 1 2A+1C or 3A ● ● ● ●

Soneva Fushi Villa Suite with Pool 5 594 1 2A+2C or 4A ● ●

One Bedroom Villa Suite Soneva Fushi Family Villa Suite 1 634 1 2A+2C or 4A ● ● ● ●

One Bedroom Villa Suite 
with Pool

Soneva Fushi Family Villa Suite 
with Pool 10 634 1 2A+2C or 4A ● ● ● ● ●

Crusoe Suite with Pool 2 645 1 2A+3C or 4A ● ● ● ●

Two Bedroom Villa 
with Pool

Crusoe Villa 2 Bedroom 
with Pool 1 649 2 4A+2C or 6A ● ● ● ●

Soneva Fushi Villa  
2 Bedroom with Pool 1 395 2 4A+2C or 6A ● ● ● ●

Soneva Fushi Villa Suite 
2 Bedroom with Pool 1 594 2 4A+2C or 6A ● ● ● ● ● ●

Two Bedroom Villa Suite 
with Pool

Crusoe Suite  
2 Bedroom with Pool 8 649 2 4A+2C or 6A ● ● ● ● ● ● ● ●

Sunset Retreat 1 1,290 2 4A+3C or 7A ● ● ● ● ● ● ●

 Three Bedroom Villa Suite 
with Pool

Soneva Fushi Villa Suite 
3 Bedroom with Pool 3 975 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ●

Crusoe Suite  
3 Bedroom with Pool 2 649 3 6A+2C or 8A ● ● ● ● ● ● ●

Sunrise Retreat 1 1395 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ●

Three Bedroom Residence 
with pool

Villa One 1 1,400 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ●

Villa 41 * * * 1 1,680 3 6A+4C or 10A ● ● ● ● ● ● ● ●

Villa 14 1 2,250 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ● ●

Four Bedroom Villa Suite 
with Pool

Soneva Fushi Villa Suite 
4 Bedroom with Pool 1 607 1 6A+2C or 8A ● ● ● ●

Four Bedroom Residence 
with Pool

Villa 15 1 2,375 4 6A+4C or 10A ● ● ● ● ● ● ● ●

Jungle Reserve 1 3,530 4 8A+4C or 12A ● ● ● ● ● ● ●

Five Bedroom Residence 
with Pool Villa 37 1 1,823 5 6A+4C ● ● ● ● ● ● ●

Six Bedroom Residence 
with Pool Villa 42 * * * 1 2,250 6 12A+4C or 16A ● ● ● ● ● ● ● ●

Nine Bedroom Residence 
with Pool Private Reserve 1 5,540 9 18A+3C or 21A ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-

*

**

*



Гастрономия
В Soneva Fushi всё гармонирует с природой. В наших гастрономических 
заведениях представлены блюда для гурманов, в которых используются 
только качественные органические продукты. Кроме того, гости могут 
насладиться гастрономическими приключениями в разнообразных 
местах острова или за его пределами.

Ресторанный комплекс Out of the Blue
Двухэтажное сооружение над водой с пятью уникальными ресторанами. 
Насладитесь творениями лучших поваров со всего мира в интимной 
обстановке. Вкуснейшее мясо на гриле и морепродукты, теппаньяки, 
суши и секретное меню приготовленные шеф-поварами, отмеченными 
звездами Мишлен.

В течении всего дня Открыт ежедневно с 11 утра

Ресторан Shades of Green

Мальдивская на растительной основе и южноазиатская со 
скандинавскими методами приготовления пищи. Датский шеф-повар 
Карстен Кистер устраивает праздник в саду, предлагая меню из пяти 
блюд с яркими цветами

Ужин: Открыт по понедельникам, средам, 
четвергам, пятницам и воскресеньям. 

Ресторан So Hands On

Ода искусно приготовленным свежим морепродуктам, ресторан So 
Hands On - это суши ресторан всего на пять мест. Время от времени 
сюда будет приезжать шеф-повар Кенджи Гьотен, самый молодой 
шеф-повар с тремя звездами Мишлен в Японии.

Обед: 

Ужин: 

Открыт по понедельникам, средам и пятницам 
Открыт по понедельникам, средам, четвергам,
пятницам  и воскресеньям

Ресторан So Bespoke
Пламя и дым подготовили почву для ресторан So Bespoke, 
где готовят блюда за открытым столом, в стиле теппаньяки.

Обед: 
Ужин: 

Открыт по понедельникам, средам и пятницам 
Открыт по понедельникам, средам, четвергам, 
пятницам и воскресеньям

Ресторанный комплекс Out of the Blue
Наш собственный шеф-повар Никки возглавляет эту 
японскую кухню, предлагая сашими в современном стиле, 
поджаренную вагю, черную треску и другие любимую 
японские блюда.

Обед и Ужин:  Открыт по понедельникам, средам, четвергам,

Китайская кухня
На этой кухне готовят блюда на раскаленном гриле и 
огнеупорных сковородках. Современная китайская кухня 
соблазнит и насытит аппетит.

Обед и ужин:  Открыт по понедельникам, средам, четвергам, 
пятницам и воскресньям.

Out of the Blue

Once Upon a Table



Ресторан Down to Earth 
Делиться едой – это первый объединяющий людей ритуал. Мы 
хотели воссоздать интимность момента в наших блюдах, созданных 
для того, чтобы делиться. Здесь готовят блюда 9 различными 
способами.

Ужин: 
18:30 - 22:30 каждый вечер, кроме вторника 
и субботы

Ресторан Fresh in the Garden by Sobah
Этот ресторан без стен, окруженный тропическими банановыми 
деревьями, возвышается над нашим садом с травами и 
огородами, с потрясающими панорамными видами.

Ужин: 18:30 to 22:30 каждый вечер, кроме 
понедельника и пятницы 

Ресторан Mihiree Mitha
Этот ресторан, название которого в переводе означает «вот и здесь» - 
кулинарное сердце острова, в котором представлено бесконечное 
множество свежих фруктов, кухонных столов, на которых при вас 
готовят пищу, свежепойманная и приготовленная на гриле рыба, а 
также разнообразные азиатские блюда и блюда мальдивской кухни. В 
дровяной печи подают свежеиспеченную пиццу. Гости могут создать 
свою собственную пиццу, выбрав свои любимые начинки.

Завтрак: 

Ужин: 

07:30 - 10:30 
Открыт по вторникам и субботам с 18:30 до 22:30. 

Ресторан Sobah’s 
Sobah's, названный в честь шеф-повара Соба, «Лучшего шеф-повара на 
Мальдивах» - традиционный мальдивский ресторан, расположенный 
на необитаемом острове, всего в 15 минутах езды на скоростном катере. 
Здесь подают уникальные блюда мальдивской кухни с современными 
акцентами.

Бар By the Bar 
Оазис спокойствия, этот бар обладает одной из лучших коллекций 
коктейлей, спиртных напитков и ликёров на Мальдивах.

Напитки: 07:30 до последнего гостя

Бар Bar(a)bara 
Бар на воде с расслабляющей атмосферой и шезлонгами, 
установленными на краю пристани, является идеальным местом для 
наблюдения за дельфинами, наслаждения освежающими напитками 
и легкими закусками в течение дня или для дегустаций 
органических коктейлей перед ужином.

Напитки: 07:30 до последнего гостя Sonu’s Picnic

Развлечения
Романтическое, развлекательное или островное приключение – 
Soneva Fushi дарит впечатления всем гостям. Здесь можно 
прогуляться на природе, провести спа-процедуры, позаниматься 
водными видами спорта или покататься на велосипеде по 
многочисленным тропам острова.

Частный ужин на песчаной отмели
Побалуйте себя незабываемым ужином на нашей частной 
песчаной отмели, расположенной посреди Индийского океана. 
После встречи с вами, наш шеф-повар разработает 
индивидуальное меню в соответствии с вашими вкусами, для вас 
накроют красивый стол у кромки воды.

Фридайвинг
Освойте практику открытия подводного мира c использованием 
только одного дыхания. Наши курсы состоят из теоретических 
занятий, техник дыхания и расслабления, растяжки, практики в 
закрытой и открытой воде. Вы узнаете, как правильно двигаться 
в воде, увеличивать возможности задержки дыхания, а также как 
держать баланс и изучите технику безопасности.

Пикник Сону
Окунитесь в атмосферу жизни в стиле Робинзона Крузо и 
попробуйте любимое развлечение Сону - обед на необитаемом 
острове, приготовленный вашим личным 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.

Fresh in the Garden

Винный погреб
Выберите из нашей энциклопедии напитков, где представлено 
более 200 элитных вин по бокалам,  а также пиво, спиртные 
напитки, соки, чай и кофе.

Бутики So Guilty & So Cool
Сладкоежки влюбятся в наш шоколадный бутик, в котором 
представлены творения наших шоколатье. Также гости могут 
выбрать более 60 видов домашнего мороженого и сорбетов. 
Открыт:   07:30 до последнего гостя

Бутик So Delicate
Это очаровательное место обладает изысканным выбором 
ветчины и сыров – идеально для неспешной дегустации перед 
ужином.

Напитки: с 07:30 до поздна



Cinema Paradiso

Sunset Dolphin Cruise

Кинотеатр Cinema Paradisco
Волны плывут по берегу. Морской бриз обдувает верхушки 
деревьев, а звезды сияют на экране и над головой. Мы 
приглашаем вас присоединиться к просмотру классического 
фильма в нашем кинотеатре под открытым небом. Откиньтесь 
на спинку мягкого шезлонга  и погрузитесь в магию Cinema 
Paradiso. Бесплатный попкорн и более 60 вкусов мороженого - 
идеальное сопровождение к просмотру фильмов на песке. Если 
вы захотите коктейль или что-то более существенное, наши 
сотрудники будут рады вам помочь.

Астрономический круиз с ужином
Присоединяйтесь к нам во время астрономического 
приключения в Индийском океане, чтобы поужинать под 
звёздами. Насладитесь ужином и винами, наблюдая за закатом 
над Индийским океаном, а затем узнайте секреты ночного 
неба от нашего астронома.

Закатное сафари на дельфинов
Приготовьтесь к одному из наших самых востребованных 
развлечений, наблюдая за десятками игривых дельфинов в 
свете заходящего солнца. Пока вы плывете в глубь океана, вам 
подадут разнообразные канапе, а также бокал шампанского.

Спа-центр Six Senses и Оздоровительный центр
Оздоровительные процедуры и традиционные процедуры, в том 
числе успокаивающие скрабы и массаж с маслом из местных 
кокосов. Спа-центр дополнен полностью оборудованным 
тренажерным залом и павильоном для йоги.

Снорклинг со Скатами-Мантами
Поплавайте с маской в заливе Ханифару, в котором находится 
самая большая популяция скатов-мант. Если позволят условия, 
удачливые гости смогут увидеть сотни мант, поскольку они 
находятся там, где есть планктон. На атолле есть несколько 
мест, где можно обнаружить скатов, поэтому маршрут может 
меняться. Если вы не встретите мант, наш морской биолог 
отвезёт вас в другое место для подводного плавания с маской.

Июнь - ноябрь. Скатов можно увидеть часто, но не 
гарантированно.

Ночь в уединенной палатке на песчаной отмели
Проведите романтическую ночь под мальдивским небом на 
песчаной отмели в роскошной палатке в бедуинском стиле, 
которая оснащена собственным туалетом. Вам подадут ужин 
при свечах, приготовленный сотрудниками курорта, после чего 
они покинут вас, чтобы вы могли побывать одни на 
необитаемом острове. Завтрак будет доставлен в заранее 
оговоренное время по вашей просьбе.

Эко-Сёрфинг
Откройте для себя менее исследованные секретные места для 
сёрфинга на атоллах Баа и Нуну, находящиеся в 5-35 минутах 
езды на катере от курорта, вместе с нашими инструкторами / 
гидами. Сезон сёрфинга зависит от погоды, пик - с мая по 
сентябрь. Всё наше оборудование отвечает экологическим 
стандартам и изготовлено из переработанного материала, что 
делает это развлечение первой в мире программой на основе 
устойчивого развития без вреда природе, поэтому мы 
рекомендуем вам оставить своё оборудование дома.



Children's Den

Soneva in AquaSo Glasscycle

Новые открытия 
Прогуляйтесь по курорту, балуя свое воображение разнообразными 
развлечениями, каждое из которых пробуждает одно из ваших чувств.

Дайвинг-центр Soleni
Имея вокруг острова более чем 30 захватывающих мест для дайвинга с 
богатым подводным миром, а также обладая профессиональными 
инструкторами PADI, владеющими разными языками, Soneva Fushi - 
идеальное место для изучения чудес света.

Обсерватория
Обсерватория, оснащенная мощным телескопом, предлагает гостям 
великолепные виды на галактики и возможность узнать о вселенной у 
наших астрономов.

Детский клуб Den
Игровая площадка для пробуждения воображения, детский клуб Den 
предлагает нашим маленьким гостям свободу исследовать свое 
творческое начало во время занятий музыкой и кулинарией, собирания 
конструктора Lego и многого другого.

Студия стекла So Glassycle
Первая студия по выдуванию стекла на Мальдивах, в которой есть бутик 
и художественная галерея, где гости могут посмотреть, как всемирно 
известные художники-стекольщики создают предметы искусства.

Эко-центр
Центр «от отходов к богатству» превращает использованные предметы и 
материалы на курорте в сокровища.

Champa на Черепашьем пляже
Великолепная стеклянная зала с видом на лес и океан, где проводятся 
уроки йоги, и которая является прекрасным местом для свадеб и 
церемоний благословения.

Сады
Расположенные в самом сердце острова Кунфунаду, два больших сада 
поставляют на кухни курорта разнообразные свежие фрукты, овощи, 
травы и грибы.

Галерея So Soneva 
Причудливый сувенирный магазин включает в себя все: от праздничной 
одежды и ювелирных изделий до местных ремесленных изделий и 
знаковых предметов курорта, таких как стеклянная посуда и украшения.

Яхта Soneva in Aqua 

Роскошная плавучая вилла, которая отправляется из Soneva Fushi, 
Soneva in Aqua, предлагает гостям роскошь трех чартерных маршрутов 
вокруг атолла Баа. Гости могут выбрать одну, две и три ночи экскурсий в 
зависимости от того, сколько впечатляющих достопримечательностей 
Индийского океана они хотят изучить.



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

Latin America T: +54 911 25582013
E: sales-lam@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: +91 124 430 9300 
E: sales-india@soneva.com

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

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

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

@discoversoneva

Контакты 
Soneva Fushi 

T: +960 660 0304

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




