Пасхальная программа 2019

19 – 23 апреля, 2019
Присоединяйтесь к нашей тропической Пасхе, полной уникальных впечатлений, гастрономических мероприятия и
охоты за пасхальными яйцами, организованной для наших самых маленьких гостей.

Охота за пасхальными яйцами
Мы приглашаем всех гостей Soneva поискать сотни деревянных яиц,
которые мы спрятали вокруг курорта: начните с вашей виллы, затем
обыщите детский клуб Eco Den, ресторан Living Room и всё вдоль
Северного пляжа! Отнесите свои сокровища обратно в шоколадную
комнату, чтобы обменять их на шоколадные яйца.

Винный ужин в погребе ресторана The View
Шеф-повар Дэнни и наш сомелье Кун Нуч создали восхитительное
меню в сочетании с винами, которые дополняют каждое блюдо.
Количество место ограничено - максимум 10 гостей, бесплатно
предоставляются услуги няни, так как это развлечение не подходит
нашим маленьким гостям.

Исследование Ко-Куда по морю
Познакомьтесь с тропическим островом, на котором расположен
отель Soneva Kiri, во время эксклюзивного тура по морю. Вас ждёт
круиз по побережью одного из самых красивых диких островов в
Таиланде. Познакомьтесь с традиционным тайским образом жизни,
посетив рыбацкую деревню Ао-Яй. Вкусите тайские деликатесы
в местном ресторане на обед, приготовленный из морепродуктов,
пойманных этим утром.

Искусство шоколада в Chef’s Table
Узнайте, как делать шоколад, темперировать его и изготавливать
свои собственные конфеты. Наш шоколатье поможет вам создать и
украсить шоколадные пасхальные яйца.

Снорклинг и солнечный риф на Ко-Рает
Сад скульптур у южного побережья острова Ко-Рает является
одним из самых уникальных мест для дайвинга около острова КоКуд. Ко-Рает расположен всего в 10 минутах к западу от Ко-Куда и
является местом, где осуществляется ряд проектов по созданию
искусственного рифа. Сад включает в себя бетонные скульптуры
слона, тигра, коровы, лошади и собаки, помещенные в белый песок.
Тем не менее, близлежащий природный риф сам по себе является
настоящей достопримечательностью, здесь можно увидеть множество
плотных пещеристых коралловых структур и поля анемонов.
Дегустация шоколада и вина в Ever So Screwed Up
Приготовьтесь исследовать искусство сочетания вкусного вина и сладкого
шоколада. Присоединитесь к нам в винном путешествии, во время которого
вы узнаете о лучших винах Старого Света: Франции, Италии и Испании, тщательно отобранных нашим сомелье. Каждое вино будет сопровождено
лучшими конфетами ручной работы из Soneva Kiri.
Ужин в ресторане The View или Benz
Шеф-повар Дэнни приготовил гастрономические изыски с ярким
сочетанием цветов и вкусов, к которым подобраны прекрасные
вина из Старого и Нового Света; так же сильно вас вдохновит и
раззадорит аппетит альтернативный вариант ужина, ведь шеф-повар
Бенц специализируется на кухне юга Таиланда.

Ужин в деревне Ао-Салад в доме местного рыбака
Это новое развлечение очаровывает гостей, которые решились
отправиться в путешествие; вы прибудете на лодке, чтобы насладиться
домашней едой и компанией искренних людей. Неподдельный опыт
в местной рыбацкой деревне и праздник тайского гостеприимства.
Исследование острова Ко-Куд
Посетите рыбацкую деревню Ао-Салад на северо-восточной
оконечности острова Ко-Куд, чтобы посмотреть на местный образ
жизни. Затем отправляйтесь в Клонг-Чао, чтобы увидеть реку с
пышными мангровыми зарослями и водопад.
Завтрак в The Dining Room
Завтрак - самый важный приём пищи за день, и, безусловно, наша
команда сотрудников, ответственных за него, согласится с этим.
Насладитесь сыром ручной работы и колбасами, свежеиспеченной
выпечкой и свежим мёдом с нашей пасеки. Все зависит от вашего
выбора, и это то всё то, что предлагается в Soneva Kiri каждое утро.
Снорклинг на Ко-Ранг в группе
Подводное плавание на нетронутых коралловых рифах в
близлежащем Национальном парке и наслаждение пляжным
отдыхом в стиле Робинзона Крузо. Совершите 40-минутную
поездку на катере до Национального морского парка Ко-Ранг-Яй,
где вы сможете исследовать прекрасные коралловые рифы, которые
являются домом для богатой морской жизни.

Кулинарный класс тайской кухни в Benz’s
Откройте для себя секреты тайской кухни от шеф-повара Бенц, которая
будет сопровождать вас на рынке деревни Ао-Салад, выбирая самые
свежие морепродукты и ингредиенты для блюд. Вернитесь в ресторан
Benz, где вы научитесь готовить настоящие тайские блюда.
Рыболовное приключение
Насладитесь рыбалкой по-тайски днём и ночью. Во время вечерней
поездки вы сможете наблюдать за звёздами, ловя рыбу и кальмаров.
Местные рыбаки отправятся с вами в лучшие рыболовные районы
около Ко-Куда, Ко-Раета или Ко-Май-Си. Когда вы вернётесь на курорт,
мы сможем договориться с нашим шеф-поваром, чтобы он приготовил
ваш улов на ужин.
Обед в Грибной хижине
Соберите грибы в нашей Грибной хижине для обеда из пяти блюд.
Даже в десерте есть грибы! Наш шеф-повар приготовит главное блюдо
прямо за вашим столом. Видео об этом развлечении стало популярным
на Tastemade Travel, его посмотрело более 500 000 человек.
Приключения в тропическом лесу
В 8 км от Soneva Kiri находится Клонг-Нам-Сай. Тропа проходит
через густые джунгли с разнообразной флорой и фауной, здесь растут
ротанговые, бамбуковые и каучуковые деревья. Затем мы медленно
спускаемся по ущелью к секретному водопаду острова Ко-Куд.
Водопад более впечатляющ в дождливые дни.
Послеобеденный чай с шоколадом в Ever So Spirited
Нам не жаль, что это всё шоколад! Погрузитесь в удивительные вкусы,
текстуры и ароматы, созданные нашим удостоенным наград шефповаром Су.
Приготовление блюд в песчаной яме на Северном острове
Попробуйте этот метод приготовления пищи в песке. Вы можете
выбрать улов дня, нежные кусочки мяса и свежие морепродукты.
Поплавайте в кристально чистой воде Северного пляжа, покатайтесь
на байдарке или каяке, чтобы разбудить аппетит, пока ваша еда
готовится в песочной яме.

Круиз на закате в группе
Полюбуйтесь захватывающими закатами, пока вы ходите на лодке
вокруг Ко-Куда. Чтобы отпраздновать заход солнца, вам будут поданы
канапе и шампанское.
Йога в Six Senses Spa
Классы начального уровня, предназначенные для тех, кто хочет начать
изучение йоги с базовых асан, дыхания и техник расслабления. Этот класс
предназначен для обеспечения сбалансированной практики для студентов.
Six Senses Spa
Отправляйтесь в чувственное путешествие, не покидая Soneva Kiri.
Побалуйте себя лечебными процедурами из Азии и за её пределами.
Грязевой массаж, тайские травяные ванны, шёлковые маски для лица,
тёплые аюрведические масла и богатый выбор оздоровительных
процедур ждут вас.
Детские клубы The Den и Eco Den
Гигантская бамбуковая игровая площадка в форме ската-манты,
построенная на верхушках деревьев. Детский клуб The Den создан для
обучения, восторга и получения важного опыта. The Den принимает
детей от 5 лет. Eco Den предназначен для наших самых маленьких
гостей (в возрасте от 1 до 5 лет) и позволяет им принимать участие в
мероприятиях, ориентированных на их возраст, в то время как за ними
присматривают квалифицированные специалисты по уходу за детьми
и местные воспитатели.
Лаундж-зона в ресторане The Living Room
Откройте для себя Вселенную, потягивая любимый коктейль,
приготовленный нашим миксологом в ресторане The Living
Room, послушайте саксофониста и отдохните под покровом звёзд,
расположившись на мягких бесформенных диванах.
Фото- и видеосъёмки в Soneva Kiri
Запечатлейте свои пасхальные воспоминания с нашим фотографом.
Оставьте нам всю тяжелую работу, пока вы замечательно проводите
время на острове Ко-Куд. Также доступны для аренды камеры Go Pro.
Пожалуйста, свяжитесь с Пятницей для бронирования услуг

