
15 – 21 апреля, 2019

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.

Коктейльное приключение на Южном пляже и пасхальная 
вечеринка в лагуне
Завершите пасхальные торжества, попробовав вкусные коктейли. 
Затем насладитесь нашим пасхальным ужином в лагуне в 
сопровождении живой развлекательной программы.

Ужин от шеф-повара Окабе с винами в  So  Imaginative
Побалуйте себя мастерски приготовленными суши от нашего 
японского шеф-повара Великого Мастера  Окабе в So  Imaginative. До 
прихода в Soneva Jani шеф-повар Окабе работал в ресторане с двумя 
звёздами Мишлен.

Небесный ужин в So Starstruck
Взгляните на небо в первой надводной обсерватории на Мальдивах. 
Присядьте за один из четырёх столов вокруг нашего телескопа и 
отведайте мастерски составленное меню, а наш астроном будет 
всегда рядом, чтобы помочь вам сориентироваться в небе.

Ужин в The Director’s Cut и просмотр фильма
Прежде чем посмотреть фильм в первом надводном кинотеатре 
Мальдивских островов, отведайте сложные и утонченные блюда 
японской кухни, приготовленные шеф-поваром Никки.

Мальдивское барбекю в ресторане Zuhair’s Beach
Это барбекю на пляже познакомит Вас со специями и вкусами 
традиционной мальдивской кухни. Вечер завершается 
развлекательной программой.

Обед в Крабовой хижине
Попробуйте ланкийский карри из грязевого краба или сочно сладких 
крабов Аляски и Камчатки, которые чередуются в меню в течение 
недели. Средиземноморские блюда и блюда из морепродуктов 
составляют остальную часть меню, а изюминкой барной карты 
является широкий выбор розовых вин.

 Завтрак в So Fresh
Начинайте каждое утро со здорового и питательного завтрака в So 
Fresh. Вы можете выбрать блюда интернациональной кухни, горячие 
и холодные блюда, а также свежевыжатые соки.

Пикник в стиле Робинзона Крузо в ресторане Zuhair’s Beach
Отправляйтесь в ресторан Zuhair’s Beach на пикник в стиле Робинзона 
Крузо. Поплавайте в бирюзовых водах перед тем, как отправиться на 
изысканный обед.

«Игристый» завтрак на Северном пляже
Что может быть лучше, чем начать свой выходной день с бокала 
(или двух) шампанского? Присоединяйтесь к нам на пляже, 
чтобы понаблюдать за восходом солнца, пока подаётся вкусный и 
питательный завтрак.

Завтрак на рассвете на Северном пляже
Поймайте первые лучи солнца, разливающиеся над горизонтом, и 
насладитесь особенным завтраком.

Обед в лагуне на пляже Медуфару
Окажитесь в окружении нашей бирюзовой лагуны, оттенки которой 
постоянно меняются, в то время как ваши ноги находятся в её 
прохладных водах, вам будет подан обед.

Обед в The Gathering
В этом ресторане, который работает с утра до вечера, в любое время 
можно заказать напитки и еду. Когда солнце начинает садиться 
за горизонт, насладитесь аперитивом из органических продуктов. 
Наш главный бар имеет одно из лучших меню коктейлей, спиртных 
напитков и ликёров на Мальдивах.

Прогулка с дельфинами на закате
Круиз в глубокие воды с бокалом шампанского в руке. Наблюдайте 
за дельфинами, в то время как садится солнце и подаются закуски.

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!



Дегустация вина на закате вместе с Конрадом на Северном пляже
Присоединитесь к нашему сомелье  Конраду на Северном пляже, 
чтобы поднять бокал за закат, а мы предоставим Вам широкий выбор 
вин и напитков.   

Снорклинг с биологом на атолле Нуну
Тропические рифы атолла Нуну находятся в 10-20 минутах езды на 
лодке от нашей лагуны. Позвольте нам показать вам морской мир, 
полный жизни и кораллов.

Откройте для себя Вселенную с нашим астрономом
Познакомьтесь с ночным небом вместе с нашим астрономом, который 
покажет Вам небесные объекты  нашей Вселенной и за её пределами.

Коктейльная вечеринка на Северном пляже
Присоединяйтесь к нам на коктейльную вечеринку, пообщайтесь с 
другими гостями и командой наших менеджеров на пляже. Живая 
развлекательная программа, канапе и прохладительные напитки ждут 
вас.

Водные виды спорта
Soneva Jani предлагает разнообразные занятия водными видами 
спорта, такими как катание на байдарках, катамараны, виндсёрфинг, 
каноэ, вейкбординг, коленный вейкбординг и кайтсёрфинг. Вы также 
можете научиться заниматься снорклингом с нашими опытными 
инструкторами и гидами.
Открыт ежедневно с 09:30 до 18:00 (начало последнего занятия в 
17:30)

Школа дайвинга Soleni 
Школа дайвинга Soleni открыта 365 дней в году, предлагая утренние, 
дневные и ночные погружения, а также все зарегистрированные 
курсы PADI.

Ювелирная галерея Gzurstrassen эксклюзивно в Soneva Jani
Новая коллекция Gzurstrassen проникает глубоко в сердца художников 
и любителей уникальных украшений, благодаря исследованиям 
и раскрытию культурного потенциала и неослабевающей тяге к 
прекрасному. Дизайн символизирует утонченность, созданную из 
натуральных материалов, хранящих в себе чистоту и неподвластность 
времени. Также доступен частный просмотр украшений на вашей вилле.
Открыта ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00 

Клуб The Den (родители должны быть в сопровождении детей)
Присоединитесь к нам в The Den и по всему острову, чтобы отлично 
поиграть и повеселиться! Посмотрите еженедельную программу 
и приходите на наши творческие и обучающие мероприятия  или 
просто заходите в гости и расскажите нам, что бы хотели сделать 
именно вы. Нужно заполнить регистрационную форму до начала 
посещения The Den. Пространство и программа предназначены для 
детей от 4 лет и старше; дети до 4 лет могут присоединиться к нам в 
сопровождении родителей или няни.
Открыт ежедневно 10:00 – 18:00 (обед 13:00 – 14:00)
Пятница 10:00 – 17:00

Soneva Spa
Пространство для отдыха, восстановления и омоложения. Все 
пакеты, включая любимые пакетные предложения наших гостей, 
такие как Back Massage Workshop и Love Escape Experience, доступны 
в течение всей недели.
Открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 (последняя процедура начинается 
в 19:00)

Приезжие эксперты: Джорджия Уиффен и Алекс Хукер
Джорджия и Алекс - это врачи спортивной медицины, которые 
являются специалистами, использующими такие методы лечения, 
как мануальная терапия, мобилизация суставов и позвоночника, 
кинезиология, электротерапия, назначение упражнений и 
мобилизация мягких тканей. Джорджия также имеет квалификацию 
до- и послеродового массажа, в то время как Алекс провёл год в 
футбольном клубе Борнмута, совершенствуя свои навыки мануальной 
терапии  и массажа.

Фото- и видеосъемка в Soneva Jani
Запечатлейте свои воспоминания об отпуске с помощью нашего 
фотографа. Оставьте тяжелую работу нам, а сами наслаждайтесь 
отдыхом на Мальдивах. Также доступны для аренды камеры Go Pro.

Пожалуйста, свяжитесь с Пятницей для бронирования услуг


