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Присоединяйтесь к нашей тропической Пасхе, полной уникальных впечатлений, гастрономических мероприятия и 
охоты за пасхальными яйцами, организованной для наших самых маленьких гостей. 

Пасхальная программа 2019



Охота за пасхальными яйцами
Мы приглашаем всех гостей Soneva принять участие в поиске сотни 
деревянных яиц, которые мы спрятали в наших излюбленных укромных 
местечках по всему курорту! Как только вы найдёте яйца, отнесите их 
в шоколадную комнату, чтобы обменять их на шоколадные яйца. За 
каждые три деревянных яйца вы получаете одно яйцо от Lindt! Лучший 
«охотник» дня получает приз от Lindt.

Футбольный лагерь Микаэля Сильвестра
Микаэль Сильвестр, бывший профессиональный футболист 
«Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», организует пятидневный лагерь 
для детей и подростков с 8 по 12 апреля. Ожидается  два-три часа 
тренировок в день, разбитых на два занятия, после которых каждый 
вечер будет проводиться матч. Тренировки включают психологические, 
технические, физические и социально - эмоциональные аспекты игры.

Пасхальный ужин в полнолуние на песчаной отмели
Воздайте должное полнолунию во время Пасхи, проведя ужин 
со специальным меню на песчаной отмели под звёздным небом. 
Полюбуйтесь матерью-природой во всей её красе на мягком белом 
песке, когда лунный свет сверкает в океанских волнах.

Пасхальная вечеринка на песчаной косе
Танцуйте всю ночь напролёт на песчаной отмели в эту Пасху под 
мелодии, которые будет крутить именитый мальдивский ди-джей. 
Каждая пара получит половину бутылки шампанского в подарок, так 
что откупоривайте её и зажигайте!

Частная астрономическая сессия с Ларсом Линдбергом 
Кристенсеном
Присоединяйтесь к Ларсу, имеющему множество наград астроному и 
научному пропагандисту, который расскажет вам о ночном небе. Он 
является автором десятка научно-популярных книг и снял несколько 
документальных фильмов и фильмов для планетариев, которые 
получили признание критиков во всём мире. Он отвечает за связь с 
некоторыми из крупнейших и наиболее известных в мире телескопов, 
включая космический телескоп Хаббла (для ЕКА), Чрезвычайно 
большой телескоп, Очень большой телескоп, телескоп ALMA и La 
Silla. Ларс сделал более 200 публикаций, большинство из них в области 
научно-популярной коммуникации и её теории. Ларс получил медаль 
Тихо Браге в 2005 году за достижения в области научной коммуникации.

Приглашённые повара: Филип Лангофф,  6-20 апреля 2019 г.
Филип Лангхофф завоевал признание критиков с момента открытия 
ресторана Ask в 2012 году, который был назван «Рестораном года» 
гастрономической ассоциацией Финляндии в 2013 году, а вскоре после 
этого он был удостоен звезды Мишлен. Ресторан может вместить всего 
26 человек. Лангхофф работал в El Bulli, а затем стал шеф-поваром 
в ресторане Feinschmecker в Осло и в хельсинкском ресторане Chez 
Dominique,  который отмечен двумя звёздами Мишлен. Его опыт 
отражён в его кулинарии!

Приглашённые повара: Камилла Зайдлер, 13-27 апреля 2019 г.
Спустя два года после того, как она получила титул «Лучшая женщина 
- повар Латинской Америки 2016 года», датский шеф-повар Камилла 
покинула ресторан Gustu и нашла новое призвание в качестве борца за 
равенство и устойчивое развитие в индустрии гостеприимства.

Ужин в So Hands On
Говорят, что суши, которые  подают в Out of the Blue, - это лучшие суши 
за пределами Японии. Ресторан работает в партнерстве с шеф-поваром 
Кенджи Гётеном, он один из немногих, кто имеет три звезды Мишлен в 
Японии, а столики в его ресторане забронированы на год вперед. 

Ужин в оттенках зелёного
Проведите вечер, полный сюрпризов, и начните его с прогулки по 
органическому саду Soneva. В меню представлены простые, но 
экспериментальные блюда на органической и растительной основе, 
сочетающие мальдивскую и юго-восточную азиатскую кухни; блюда 
готовятся с использованием скандинавских технологий, таких как 
копчение, соление, брожение и маринование.

Ужин в ресторане Sobah’s
Названный в честь шеф-повара Соба Sobah’s - это ресторан, 
расположенный на необитаемом острове, всего в 15 минутах 
на скоростном катере от Soneva Fushi. Уникальная мальдивская 
кухня с современными изюминками, несмотря на то, что блюда 
готовятся традиционным методом. Ресторан на пляже вмещает всего 
восемнадцать персон. После ужина наш резидент-астроном познакомит 
гостей с ночным звёздным небом. 



Ужин в ресторане So Bespoke
Пламя и дым играют главную роль на сцене So Bespoke, одного из 
ресторанов комплекса Out of the Blue, где при вас готовят блюда в стиле 
тэппанъяки. Это ресторан под открытым небом с невероятным видом 
на нетронутую западную часть атолла Баа. Наш опытный японский 
шеф-повар  будет готовить гриль и барбекю в стиле тэппанъяки для 
небольшой аудитории, состоящей всего из восьми человек.

Битва шефов: прогрессивная мальдивская кухня против 
средиземноморской кухни
Посмотрите, как от ножей летят искры, а дым поднимается от гриля, 
пока два повара сражаются за господство на кухне, и всё это под живую 
музыку. Шеф-повар Соба и шеф-повар Деррик устроят кулинарное 
шоу для посетителей, которые, попробовав оба блюда шеф-поваров, 
решат, кто из них будет лучшим.

Дегустация вин
Присоединяйтесь к Чарльзу и его команде в нашем погребе и 
попробуйте шесть тщательно отобранных вин со всего света. 
Ассорти из мясных нарезок и сыров будет предоставлено в качестве 
сопровождения к вину.

Энди Бейст - инструктор по фитнесу
Энди придерживается целостного подхода к фитнесу, изучая различные 
дисциплины и их способы взаимодействия друг с другом. Энди работал 
тренером в течение последних 12 лет, и ему посчастливилось быть 
учеником у многих великих учителей: элитные тренеры, инструкторы 
по пилатесу, учителя йоги, свами, бодибилдеры, практики НЛП, 
диетологи и специалисты по дыхательным практикам - вот кто дал ему 
знания об уникальном целостном подходе, который помогает привести 
в порядок не только тело, но и ум.

Ильинка Стойка - тренер по теннису
Ильинка - профессиональный румынский теннисист и тренер по 
теннису в Академии тенниса имени Йохана Крика в Палм-Бич, штат 
Флорида. Она была игроком номер 1 в одиночном и парном разрядах 
в Политехническом университете Виргинии, участвовала в юниорских 
соревнованиях на Ролан Гаррос, Уимблдоне и открытом чемпионате 
США в 2009 году. В настоящее время она работает в Soneva Fushi и 
устраивает занятия по теннису.

Кен Кирияма - фридайвер
Узнайте, как заниматься фридайвингом с Кеном, спортсменом и 
инструктором Академии Apnea под руководством Умберто Пелиццари. 
Наши курсы состоят из уроков теории, техники дыхания и релаксации, 
упражнений на растяжку, практики в бассейне и океане. Вы научитесь 
двигаться в океане, увеличите возможности задержки дыхания, сможете 
находить баланс в воде, а также вас обучат технике безопасности.

Вводный урок по эко-сёрфингу
Присоединяйтесь к нашему вводному уроку сёрфинга с Soneva 
Surf, первой в мире 100% экологичной программой сёрфинга класса 
люкс. Всё наше оборудование и снаряжение сделано из натуральных 
материалов, и даже наш солнцезащитный крем!

Коктейли и стеклянные скульптуры от приглашенных художников 
Карен Вилленбринк и Ясен Йонсен
Присоединяйтесь к нам в студии So Glasscycle, чтобы встретиться с 
двумя лучшими в мире скульпторами, делающими потрясающие вещи 
из стекла. Вы сможете увидеть магию из первых рук.

Завтрак в Mihiree Mithaa
Просыпайтесь к завтраку “шведский стол”. Широкий выбор 
интернациональных блюд и деликатесов подарит Вам восхитительные 
вкусы кухонь мира, всё приготовлено из самых свежих ингредиентов, 
которые мы выращиваем в органических садах  Soneva Fushi и Soneva Jani.

Ужин в Out of the Blue
Out of the Blue - новейшее гастрономическое заведение в Soneva 
Fushi. Наслаждайтесь изысканными кухнями со всего мира, в том 
стиле, который вам нравится.

Ужин в Fresh in the Garden 
Свежесобранные продукты возвращают Вам воспоминания о детстве: 
сбор клубники в середине лета, плетение венков из одуванчиков 
и прыжки в лужах. Благодаря вечному лету Soneva Fushi и за счёт 
своего расположения, ресторан Fresh in the Garden пробуждает эти 
воспоминания вновь. Этот ресторан на открытом воздухе без стен, 
окружённый тропическими банановыми деревьями, возвышается 
над нашим садом с травами и овощами, давая возможность увидеть 
потрясающие панорамы, простирающиеся настолько далеко, насколько 
могут видеть глаза человека. 



Кинотеатр Paradiso
Посмотрите фильм под покровом звёзд в кинотеатре Paradiso, первом и 
самом большом кинотеатре на Мальдивах под открытым небом.

Вечер коктейлей, ужин, музыка и созерцание звёзд на песчаном берегу
Насладитесь разнообразными коктейлями, а затем специальным 
ужином с барбекю и акустической музыкой в исполнении знаменитого 
мальдивского дуэта. Затем узнайте больше о созвездиях с Ларсом 
Ландергардом, удостоенным наград астрономом.

Кофейные коктейли Meraki и холодные кофейные напитки
Создайте свои собственные кофейные коктейли и изучите все тонкости 
холодного заваривания кофе.

So Social на песчаной отмели
Этот вечер начнётся в студии So Glasscycle с демонстрации талантов 
команды Soneva Art и Soneva Glass. Затем вас ждёт поездка на лодке 
до песчаной отмели по океану, играющему разными красками и 
оттенками, пока солнце клонится к закату. Посетите коктейльную 
вечеринку, где вы сможете встретиться и пообщаться с другими 
гостями и командой наших менеджеров.

Соревнования по виндсёрфингу в Центре водных видов спорта
Воспользуйтесь шансом принять участие в одном из наших 
соревнований по виндсёрфингу. Будьте первым, кто достигнет нашей 
отмели, чтобы выиграть главный приз.

Прогулка с  дельфинами на закате
Присоединитесь к нам в поисках самых удивительных животных в 
океане. Похлопайте в ладоши, чтобы позвать их, пока мы скользим 
по воде под заходящим солнцем. Наши сотрудники предложат вам 
игристое вино и канапе, прежде чем отправиться обратно на остров. 
Пожалуйста, забронируйте данную прогулку с вашей Пятницей, чтобы 
не лишиться этого удовольствия.

Снорклинг с гидом на атолле Баа
Во время экскурсии с маской и трубкой на одном из впечатляющих 
рифов, находящихся на атолле Баа, вас будет сопровождать наш 
морской биолог. Он проведёт вас через рифы и познакомит с 
различными видами морских обитателей.

Презентация по морской биологии
Присоединитесь к нашему морскому биологу во время презентации о
таинственных и великолепных морских существах, а также получите 

 возможность узнать больше об угрозах, с которыми сталкиваются 
 морские экосистемы.

Six Senses Spa
От успокаивающих скрабов до тибетских горячих камней - мы 
приглашаем Вас приступить к чувственным процедурам из ближнего 
и дальнего зарубежья. Приглашённые специалисты обогащают 
коллекцию спа-процедур своим опытом и знаниями.

Дайвинг-центр Soleni
Инструкторы центра Soleni, говорящие на многих языках и состоящие 
в ассоциации инструкторов по дайвингу, а также небольшой размер 
группы гарантируют вам дайвинг мирового класса. Выберите один из 
нескольких курсов дайвинга, а снаряжение можно взять напрокат.

Ювелирные изделия KODERA
Soneva Fushi проводит эксклюзивную частную пред-продажу 
ювелирных изделий KODERA от Tomoko Kodera, которые до сих 
пор продавались исключительно в Японии. Две коллекции, которые 
мы предлагаем на продажу, вдохновлены её пребыванием на нашем 
курорте. Коллекция «Падающая звезда» - это ослепительные алмазы, 
расположенные в украшениях так, словно они «выглядывают» из-за 
уха или между пальцами. Весенняя коллекция отличается смелыми, 
но женственными деталями, некоторые из которых двигаются при 
движении владельца, имитируя цветы или листву на ветру.

Детский клуб The Den
The Den - это место, где наши маленькие гости могут позволить 
разыграться своему воображению, творчеству и любопытству. 
Исследуйте пиратский корабль, посещайте уроки кулинарии или 
молочных коктейлей, научитесь играть на музыкальных инструментах 
или занимайтесь декоративно-прикладным искусством. Здесь есть 
отдельный бассейн для малышей, а также зона для подростков.

Фото- и видеосъемка в Soneva Fushi
Проведите время в Soneva Fushi по-настоящему незабываемо, а 
мы снимем ваши впечатления на камеру. Опытные фотографы и 
видеооператоры Soneva могут сфотографировать и снять ваши 
тропические островные приключения и предложат пакеты услуг, 
адаптированные к вашим потребностям. Встретьтесь с нашим 
фотографом, чтобы узнать больше.

Пожалуйста, свяжитесь с Пятницей для бронирования услуг 


