Добро пожаловать в Soneva
Мы - хранители мест, которые существовали ещё
задолго до нашего рождения, наше уникальное
видение вдохновлено величием природы, её
тайнами и очаровательной красотой.
Объединенные общими пристрастиями и
желанием к инновациям, мы неразделимо
работаем с окружающей средой, чтобы оставить
красивые впечатления, в которых открытие нового
– это образ жизни.
Вместе с нашим экспертным персоналом мы
приглашаем вас исследовать, наслаждаться
каждым моментом так быстро утекающего
времени, полностью погрузиться во впечатления,
которые останутся в вашей памяти на всю жизнь.
Сону и Ева

История Soneva
Расположенные на отдаленных островах, спрятанных
на Мальдивах и в Таиланде, "босоногие" роскошные
курорты Soneva созданы для того, чтобы наполнять
жизнь исключительными впечатлениями.
Именно любовь к окружающей среде заставила Сону и
Еву Шивдасани поделиться их аутентичным образом
жизни. От этой страсти родилась Soneva - коллекция
ультра-роскошных курортов, где "босоногая" философия
и экологичный образ жизни являются частью
естественного порядка. Каждый день впечатления
вплетены в ткань новых историй: ноги в песке,
вдохновлённые умы и наполненные добром сердца.
Впечатления волшебны, философия проста: ни обуви,
ни новостей!

Наполняя жизнь исключительными
впечатлениями
В основе разработки и эксплуатации каждого объекта лежит «интеллектуальная роскошь»,
создающая незабываемые и познавательные впечатления.
Наша команда увлечена и готова предложить вам волшебные моменты во время вашего
пребывания; редкие и исключительные впечатления, которые по-настоящему цены и
желанны.

Наши сотрудники
Вдохновлённые персонажем книги «Робинзон
Крузо» Дэниела Дефо, наши Пятницы
полностью оправдывают своё имя. С того
момента как вы ступите босиком на курорты
Soneva, для вашего дворецкого ни одна задача не
будет слишком сложной, а детали –
незначительными.

Ко-Куд, Тайланд
Виллы: 34

Мальдивы
1 роскошная яхта с 2 спальнями

Атолл Баа , Мальдивы
Виллы: 63

Атол Нуну, Мальдивы
Виллы: 26

Святилище сокровенных моментов
Soneva Fushi, скрытый среди густой листвы, расположенный на территории охраняемого
ЮНЕСКО биосферного заповедника атолла Баа, по-настоящему вдохновляет воображение.
Отмеченный наградами курорт действительно определяет сущность «босоногой» роскоши
и простоты, вдохновлённой книгой о Робинзоне Крузо. Приземлённый дух курорта
отражён в его архитектуре, вдохновлённой природой.

Месторасположение
1192 коралловых Мальдивских островов едва возвышаются над поверхностью Индийского
океана и формируют вдоль экватора архипелаг из 26 атоллов. Курорт Soneva Fushi на острове
Кунфунаду находится в 60 морских милях к северо-западу от Мале, на атолле Баа. Кунфунаду
является одним из самых больших островов на Мальдивах, его длина составляет 1400 метров, а
ширина - почти 400 метров.
Увлекательное 30-минутное путешествие на гидросамолете от международного аэропорта Мале
откроет вам весь спектр морских оттенков и кольцеобразных рифов, известных под названием
"фару". Вы поймете, что прибыли к нам, когда вы приземлитесь у нашей плавучей пристани,
которую мы нежно называем международным аэропортом Soneva Fushi.

Святилища
Окружённые пышной тропической
растительностью 63 виллы отражают суть
роскошной фантазии о необитаемом острове.
Виллы располагают просторными крытыми и
открытыми гостиными зонами и красиво
оформленными интерьерами, выполненными
с использованием экологически чистых
материалов. Ванные комнаты, находящиеся
под открытым небом в саду, окружены густой
тропической растительностью, давая
ощущение единения с природой. Все виллы
имеют прямой выход на пляж с потрясающим
видом на океан, а во многих есть собственные
бассейны.

Большие виллы
Широкие тропические просторы, дополненные спокойной жизнью, задают тон для идиллического
отдыха для больших групп людей. Найти уютное место для всех легко: многочисленные спальни,
обширные жилые зоны, просторные обеденные зоны на свежем воздухе и большие ванные комнаты под
открытым небом в любой из вилл с тремя, четырьмя, шестью или девятью спальнями. Из некоторых
вилл открывается вид на океан и пышный тропический лес, на виллах также есть обширные террасы,
идиллические дорожки, затенённые глубокие бассейны и даже спа-зоны, тренажёрный зал, сауна и
парные комнаты (в некоторых виллах). Гости могут поужинать в утопленной в полу обеденной зоне,
полюбоваться видом с балкона или провести время, отдыхая в изогнутых бассейнах, похожих на лагуны.
Конфиденциальность и уединение создают условия для идеального отдыха.

Кулинарное приключение
В Soneva Fushi каждое впечатление находится в гармонии с ритмом природы. Мы
начинаем с того, что мы выращиваем органические продукты, а также занимаемся
экологической рыбалкой на острове и вокруг него, вовлекая таланты изобретательных
поваров.
Гости могут насладиться пикником на близлежащей песчаной отмели или на отдалённом
острове после купания рядом с поразительными морскими существами.

Новые дополнения к множеству кулинарных впечатлений Soneva Fushi включают Out of the
Blue, надводный комплекс, в котором размещается ресторан Once Upon a Table, где самые
признанные повара в мире создают свои шедевры; ресторан So Hands On, суши-ресторан,
которым руководит команда шеф-повара Кенджи Гётена с тремя звездами Мишлен; и
ресторан So Bespoke, первый ресторан Soneva Fushi в стиле теппаньяки.
В дополнение к органической и растительной гастрономии на курорте есть ресторан в саду,
где подают блюда мальдивской и юго-восточной азиатской кухни, приготовленные с
использованием скандинавских технологий. Гости отправляются в сад, чтобы сорвать,
попробовать и понюхать ингредиенты, выращенные там, а также найти по пути спрятанные
лёгкие закуски.

Семейный отдых
В Soneva маленькие гости так же важны, как и
взрослые.
Мы очень гордимся нашим Den в Soneva Fushi,
тщательно продуманном детском клубе, который
был разработан в качестве творческой игровой
площадки, наполненной вдохновляющими и
забавными мероприятиями для детей в возрасте от
четырёх лет до подросткового возраста.
Наши юные исследователи проводят свои дни,
плескаясь в одном из двух бассейнов клуба Den или
играя на гитарах или барабанах в музыкальной
комнате. Они могут свободно развивать своё
творческое начало в комнате Lego, наряжаться, или
отдыхать в кинотеатре, где показывают
классические семейные фильмы.
Увлекательный календарь мероприятий,
экспедиций и приключений гарантирует, что
малыши отправятся в вдохновляющие
путешествия.

Развлечения
Оригинальные впечатления ждут каждого гостя, стремящегося к исследованиям, во время
прогулок по курорту. Удовольствие от просмотра фильмов увеличивается в атмосферном
кинотеатре Paradiso в сопровождении свежего попкорна и коктейлей. Гости могут заняться
снорклингом на коралловых рифах и посетить шоколадную комнату или бутик мороженого, где
представлено почти 60 различных вкусов мороженого.
Посмотрите, как дельфины играют в лучах заходящего солнца, научитесь вечному искусству
выдувания стекла или сёрфингу в уединённых и секретных местах на ближайших атоллах с
помощью нашей полностью экологичной программой сёрфинга в Soneva Fushi.

Отличительные черты курорта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Девять ресторанов и баров
Различные гастрономические возможности
63 виллы на берегу океана, большинство с собственным бассейном
На территории работает оздоровительный клуб и спа-центр Six Senses
На территории находится дайвинг-центр Soleni
Детский клуб Den
Обсерватория
Сувенирный магазин
Полностью оборудованный тренажёрный зал, сауна, паровая баня и
теннисные корты
Кинотеатр под отрытым небом Paradiso
На территории: студия стекла и искусства, бутик и галерея

Аутентичный тайский опыт
Дикие джунгли, нетронутые пляжи, традиционные рыбацкие деревни на сваях; Ко Куд - это
нетронутый остров, удалённый от туристических троп Таиланда. Soneva Kiri предлагает сочетание
роскоши, экологически чистого дизайна и незабываемых, подлинных тайских впечатлений.
Босоногая роскошь в лучшем виде. Soneva Kiri поражает воображение тайским шармом и
гостеприимством.

Месторасположение
Холмистый, покрытый древними тропическими лесами, которые спускаются к
затенённым пляжам и кобальтовым водам, с пышными водопадам и местными рыбацкими
деревням, Ко-Куд - это отдалённый остров у восточного побережья Таиланда.
Спрятанный на этом нетронутом острове отель Soneva Kiri предлагает виллы с бассейном
на пляже, на склонах холмов или на вершинах парящих скал. Ко-Куд является четвёртым
по величине и наименее населённым островом Таиланда, и он может похвастаться
большим биоразнообразием, чем всё Объединённое Королевство. Это тот самый
неисследованный Таиланд, каким он и должен быть.
До курорта можно добраться за 70 минут на частном самолёте курорта прямо из
международного аэропорта Суварнабхуми или за 60 - 80 минут на скоростном катере от
камбоджийской границы.

Святилища
Остановитесь в любой из 34 роскошных вилл с бассейном Soneva Kiri, каждая из которых
огромная по размерам, но при этом от её использования практически не остаётся никакого
углеводородного следа. В каждой вилле, вдохновлённой природой, спрятанной среди
древних тропических лесов, на вершинах великолепных скал или на мягком белом песке у
синего океана, гостей несомненно ждёт незабываемый отдых.
Виллы в Soneva Kiri, имеющие до пяти спален с ванными комнатами, расположены на самом
желанном участке пляжа или на горе с великолепным видом. Каждая из вилл с
видом на пляж, залив или закат над океаном располагает частными пейзажными бассейнами
и просторными крытыми и открытыми гостиными, где в тени установлены кушетки и
шезлонги. Ванные комнаты под открытым небом позволяют наслаждаться роскошью душа
под пологом деревьев и звёздного света. Детей можно уложить в уютные двухъярусные
кровати в их домике на дереве после спуска по извилистой горке прямиком в бассейн.

Большие виллы
Просторные убежища с простым и в тоже
время шикарным экологичным дизайном,
данные виллы идеально подходят для семей и
больших групп. Обширные террасы окружают
виллы. Зелёные сады и частные пляжные зоны
с шезлонгами создают уютные уголки для
отдыха в уединении.
Для гостей в больших группах Soneva Kiri
предлагает виллы с тремя, четырьмя, пятью и
шестью спальнями, все с частными бассейнами
и потрясающими видами на эту отдалённую
часть Таиланда. Самая большая вилла в Soneva
Kiri с 6 спальнями - Sunset Ocean View Pool
Reserve, площадью 2928 кв. м, предлагает
огромный бассейн, водную горку,
тренажёрный зал, кухню, бильярдный стол для
игры в снукер или настольный теннис; а также
роскошь, которую вы только можете
вообразить.

Кулинарное приключение
Гастрономические впечатления в Soneva Kiri
определяются простотой вкусов и свежестью
ингредиентов. Гости смогут насладиться едой над
густым тропическим лесом, отправляясь в
гастрономическое приключение Treepod, где
изысканные деликатесы и вина доставляются личным
официантами по тросу.
В нашем подземном винном погребе с поддержанием
определенной температуры представлено более 350
видов вин, причем более 50% из них – это
органические и биодинамические вина.

Ресторан Benz's, возглавляемый шеф-поваром Бенц, возвышается на деревянных сваях над
водами, окружающими водопад Клонг-Яй-Ки. Ресторан работает без меню, широкий выбор
блюд тайской кухни от шеф-повара Бенц вдохновлён ингредиентами, произведёнными на
острове Ко-Куд или близлежащем острове Ко-Чанг, а также морепродуктами, выловленными
местными рыбаками. Неудивительно, что Гвинет Пэлтроу сказала, что одно из её «самых
запоминающихся блюд» она пробовала у Бенц.
Уютный, но впечатляющий ресторан The View предлагает один из лучших видов на Сиамский
залив. Гости ужинают на платформе, которая простирается над утёсом, и наслаждаются
выбором творений, сделанных в традиции медленного приготовления пищи. Наш шеф-повар
с любовью приготовит блюда из местных продуктов, максимизировав их пользу от сезонности
и ежедневного урожая.

Семейный отдых
Гигантская бамбуковая игровая площадка в форме ската манта, парящая высоко среди
верхушек деревьев - это детский клуб Den в Soneva Kiri, который предназначен для обучения,
восторга и невероятных впечатлений. Профессиональные воспитатели будоражат воображение
детей, учат их играть на тайских инструментах, раскрывают их творческие таланты в живописи
и многое другое.
Soneva Kiri - единственный курорт в регионе, который предлагает комплексные услуги,
соответствующие возрасту, а также специальную программу, рассчитанную на детей от одного
до пяти лет в клубе Eco Den. Здесь дети играют с игрушками и принимают участие в
мероприятиях, соответствующих стандартам социальной и экологической ответственности
Soneva.
Помимо детских клубов Den и Eco Den мы также предлагаем детские экскурсии и
культурные обмены, прогулки по тропическим лесам и посещение местных школ, которые
оставляют незабываемые воспоминания для всей семьи.

Развлечения
Познакомьтесь с Ко-Кудом, водами, которые его окружают, небом над головой и многим
другим с помощью развлечений Soneva Kiri. Понаблюдайте за «звёздами» на голубом экране в
надводном кинотеатре Paradiso под открытым небом в сопровождении попкорна и коктейлей.
Вы можете отправиться в густой тропический лес от водопада Клонг Чао, поплавать с трубкой
на коралловых рифах, насладиться изысками в шоколадной комнатой или зайти в бутик
мороженого, где представлено почти 60 различных вкусов.
Исследуйте звёздное ночное небо с нашими местными астрономами, откройте для себя
подводные скульптуры животных, во время снорклинга рядом с Ко-Рает. Познайте искусство
тайской кулинарии во время мастер-класса которым руководит шеф-повар Бенц после поездки
на рынок, где вы купите ингредиенты.

Отличительные черты курорта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восемь ресторанов и баров
Различные гастрономические возможности
34 роскошных виллы, все с частным бассейном
Лечебный и оздоровительный центр Six Senses
Обсерватория
Сувенирный магазин
Ювелирный бутик
Школа дайвинга
Полностью оборудованный тренажёрный зал, сауна,
парная и теннисные корты

•

Кинотеатр Paradiso под открытым небом

Вдохновение в чистом виде
Творческое путешествие, которое началось более двух десятилетий назад, - история Soneva
продолжается с Soneva Jani, новейшим роскошным курортом бренда. Вдохновлённый словом, которое
означает «мудрость» на санскрите, Soneva Jani представляет коллекцию островных святилищ и
надводных вилл, расположенных в лагуне с кристально чистой водой, окаймлённой островами с
нетронутыми пляжами, покрытыми тропической зеленью. Изюминкой островов, которые курорт
называет домом, является 5,6 - километровая частная лагуна, которая его окружает; восхитительное
лазурное зрелище, которое дарит чувство спокойствия.

Месторасположение
Расположенный на потрясающем острове
Медхуфару, курорт охватывает пять
островов на мальдивском атолле Нуну. До
него можно добраться в течение 30
минут на гидросамолёте, наслаждаясь
живописными видами, прямо из
международного аэропорта Мале или за 70
минут на скоростном катере от Soneva Fushi.

Святилища
В этом уединённом месте гостей ждёт
впечатляющий отдых в 24 надводных
виллах и двух островных виллах с
интерьерами, предназначенными для того,
чтобы впустить естественную красоту
окружающей среды. Сделанная на заказ
мебель, декор и фурнитура изготовлены из
высококачественных экологически чистых
материалов. Каждая водная вилла
выходит на собственную полосу
искрящейся лагуны и дополняется
пейзажным бассейном и раздвижной
крышей, чтобы гости могли наблюдать за
звёздами из главной спальни. Более того,
на многих виллах есть горки прямо в
лагуну.

Большие виллы
Просторные виллы в Soneva Jani делают путешествие большой семьёй или
группой абсолютно незабываемым. В распоряжении гостей виллы с 3 и 4
спальнями с видом на 360 градусов, а также водные горки, фитнес-залы, миникухни с полностью укомплектованными мини-барами, ванные комнаты под
открытым небом и винные погреба с регулируемой температурой.

Кулинарное приключение
Кулинарные впечатления в Soneva Jani настолько
разнообразны, что запоминаются на всю жизнь. Здесь
представлены изысканные блюда различных культур и
кухонь, органические блюда, пляжные барбекю и
изысканные романтические приключения.
В ресторане The Director's Cut, который является
частью надводного кинотеатра Paradiso, подают блюда
японской кухни в современной интерпретации.

Наш недавно открывшийся ресторан Crab Shack - это место, где можно полюбоваться
закатом Мальдивских островов с бокалом розового вина в руке, пока вы ждёте своих
сочных крабов и блюд из морепродуктов.
Помимо восхитительных ресторанов, вы сможете насладиться другими кулинарными
приключениями, такими как приватный ужин вокруг лагуны, пикник в стиле Робинзона
Крузо, органические обеды в саду и кулинарные мастер- классы.

Семейные развлечения
Детский клуб Den - место, где воплощаются фантазии детей, здесь дети смогут
поиграть в переодевания, построить что-то из Lego и поучаствовать в
захватывающих мероприятиях по всему острову, включая снорклинг, спасеминары, садоводство и мероприятия по сохранению природы. Основное
внимание уделяется мероприятиям на свежем воздухе, а еженедельные
программы команды Den разрабатываются на любой вкус.

Развлечения
Курорт предлагает широкий выбор услуг для каждого путешественника и включает в себя всё:
от прогулок на природе и спа-процедур до «ленивых» пикников и не только. Те, кто увлекается
астрономией, могут исследовать мерцающие галактики из современной обсерватории курорта
вдали от ярких огней цивилизации.
Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе водными видами
спорта, дайвингом, отправится в круиз и понаблюдать за дельфинами, а также прокатиться на
велосипедах по многочисленным маршрутам острова. Займитесь сёрфингом на недавно
обнаруженных секретных местах на атолле Нуну с нашей 100% экологичной программой
сёрфинга Soneva.

Отличительные черты курорта

•
•
•
•
•
•

7 ресторанов и баров
Различные гастрономические возможности
24 надводные виллы и 2 островные виллы, все с частными бассейнами и
большинство с водными горками и раздвижными крышами
Полностью оборудованный тренажёрный зал, сауна, парная и теннисные
корты
Спа-центр
Дайвинг-центр Soleni
Обсерватория
Ювелирный бутик
Частная лагуна 5,6 км, - самая большая на Мальдивах
Кинотеатр под открытым небом Paradisco

•

Детский клуб Den

•
•
•
•

Где страсть к открытию лучший компас
Soneva in Aqua - это творческая концепция, которая
переносит всю роскошь виллы Soneva через
Индийский океан.
Скользя по лазурным водам, яхта сочетает в себе
квинтэссенцию очарования Soneva со свободой
исследовать Мальдивские атоллы и океаны, не
ограниченные во времени.

Месторасположение
Отплывающая от Soneva Fushi, Soneva in Aqua - это плавучая вилла, которая
предоставляет гостям возможность выбрать один из различных чартерных
маршрутов, которые проходят вокруг атолла Баа и за его пределами.
Гости могут выбрать экскурсии на одну, две и три ночи, с возможностью создания
более длинных маршрутов, в зависимости от того, сколько впечатляющих
достопримечательностей Мальдивских островов они хотят исследовать.

Яхта
Максимальная вместимость ультра-роскошной яхты:
четверо взрослых и двое детей. Гостей ждёт
максимальное чувство эксклюзивности и
конфиденциальности, а также "интеллектуальная"
роскошь самого высокого международного
стандарта.
В состав экипажа входят капитан, су-шеф и Пятница.
По запросу предоставляются услуги дайв-мастера,
массажиста и астронома.

Кулинарное приключение
Гости могут поужинать в помещении и на свежем воздухе - любое
гастрономическое приключение будет особым и запоминающимся. На борту ваш
собственный су-шеф разработает индивидуальное меню в соответствии с
предпочтениями гостей или создаст блюда мальдивской кухни с использованием
морепродуктов, выловленных прямо из океана.
Заботливый экипаж будет рад предложить гостям уникальные гастрономические
впечатления, такие как пикники на необитаемых островах, обед под звездным
небом с песком под ногами или романтический ужин на палубе.

Развлечния
Гости, желающие исследовать захватывающие
сокровища атолла Баа и за его пределами, могут
насладиться дневными, ночными и закатными
погружениями. Поплавать с маской на атоллах
или отправиться на сёрфари: отправляйтесь на
секретные места и опробуйте полностью
экологичную программу сёрфинга Soneva.
Кроме того, гости могут посетить уроки
парусного спорта, и научиться читать карты.

soneva.com
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