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Добро пожаловать в Soneva!
Главная цель нашей команды – создать такие незабываемые условия для вашего
отдыха, которые подарят вам новые, уникальные эмоции.
Идея создания Soneva Private Residences возникла после того, как мы получили
огромное количество пожеланий от наших клиентов. Мы надеемся, что собственная
вилла в Soneva будет радостью для всей семьи, в том числе и для детей, которые
смогут с юных лет понять, что такое «жить в окружении дикой природы» и не
причинять ей вред.
Теперь, возвращаться на курорты Soneva стало еще приятнее: старые друзья среди
владельцев соседних вилл, подрастающие дети и свой постоянный Mr/Mrs Friday
(верный помощник Пятница).
Не каждый гость Soneva станет владельцем виллы, и мы очень благодарны тем, кто
решился отправиться в это увлекательное путешествие с нами.

История Сону и Евы
Когда Сону и Ева построили Soneva Fushi на пустынном острове
Kunfunadhoo (Мальдивы) в 1995 году они и представить себе не
могли, что их идея обладать маленькой виллой, построенной из
возобновляемых экологически чистых материалов и бережное
отношение к окружающей среде станут основой для формирования
концепции международной сети отелей, частных резиденций и СПА.
Но именно так все и произошло.
Soneva Fushi был первым курортом на Мальдивах, призывающим
к единению с природой. Он также являлся пионером в области
построения вилл на воде: так, первый «водный» курорт был открыт
в 2001 году, а вслед за ним в 2009 был открыт Soneva Kiri (Тайланд). В
2011 году Soneva Fushi предложил своим клиентам приобретать право
собственности на виллы. По сей день это единственный действующий
курорт на Мальдивах предлагающий услуги подобного рода.
Можно найти много имитаций философии Soneva, но они никогда не
смогут встать на одну ступень с оригиналом.
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slow life
это сама суть философии Soneva. Она отражает стремление
предоставить нашим клиентам уникальный и полный опыт, в то
же самое время не причинить вреда окружающей нас природе.
Мы стараемся передать клиентам наши знания о том, как
вернуться к цельному с природой образу жизни.
*Sustainable – Local – Organic – Wellness
Learning – Inspiring – Fun – Experiences

4

5

slow

что в переводе с английского значит «медленный» - не просто относится к темпу жизни на острове Soneva Fushi.
Это слово объединяет в себе более здоровый и правильный образ жизни, который полезен для нас и не причиняет
вреда окружающей среде. Если вам нужно доказательство, просто попробуйте наш салат «с грядки» - многие
говорят, что он лучший в мире. Мы считаем, что сделать что-то лучше, чем сама Природа, нам не под силу.
Sustainable – Local – Organic – Wellness
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life

Прочувствуйте ваш отдых с самого утра и завтрака на вашей вилле или на вершине дерева в специальном домике, утренней йоги и ныряния с трубкой с
нашим биологом. К Bашим услугам водные виды спорта: виндсерфинг и каякинг. Вы можете отправиться на пикник на пустынный остров или устроить
себе путешествие по настоящим джунглям.
На закате насладитесь бокалом шампанского во время круиза вокруг острова, продегустируйте наше вино, гуляя босиком по пляжу, наблюдайте за
звездами, а позже насладитесь фильмом в нашем кинотеатре Paradiso или сосчитайте кольца Сатурна в нашей обсерватории.
Или просто насладитесь роскошным видом отдыха – не делайте ничего.
Learning – Inspiring – Fun – Experiences
Tree Pod Dining
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Умная роскошь
Именно это понятие лучше всего описывает философию Soneva.
Располагая курортами и частными резиденциями на Мальдивах и
Тайланде, каждое направление Soneva производит впечатление по-своему.
Захватывающие «уединенные, но доступные» природные местности,
поражающие простой роскошью виллы, еда, приготовленная
признанными поварами и из самых свежих продуктов, прекрасное вино,
многочисленные развлечения для всей семьи, безукоризненный сервис – и
все это предлагается в рамках философии, направленной на сохранение
окружающей среды.

Детали

Mr. и Mrs. Friday

На курорте тщательно продуманы малейшие детали, будь то крючок
у изголовья вашей кровати, чтобы вы могли повесить ваш халат перед
сном или наши встречающиеся на каждом шагу «ежики», чтобы вы
могли смахнуть песок с ног.

Вдохновленные романом Даниела Дефо «Робинзон Крузо» и героем
Пятница, мы предлагаем вам услуги личного консьержа, который
постарается стать для вас настоящим Mr./Mrs. Friday. С того момента,
как вы ступили на наш остров – ни одно задание не может быть
слишком большим или маленьким.
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Курорт расположен на острове с пышной тропической
растительностью и прекрасными песчаными пляжами. Строение
курорта было тщательно продумано для того, чтобы натурально
интегрировать постройки в природную красоту местности.
К услугам гостей виллы Beach, Cliff и Bayview, каждую из
которых можно купить или арендовать. К ним предоставляется
безупречный сервис служащих отеля.
Для вашего удобства передвижение по острову предусматривается
на собственном электро-багги или на велосипеде - ведь на
нашем острове так много развлечений: вы можете отправиться в
кинотеатр под открытым небом Paradiso, или отвезти ваших детей
в детский центр Den, или, возможно, вам захочется посчитать
кольца Сатурна из нашей обсерватории? А еще на ваш выбор более
60 вкусов мороженого и шоколада!
Это самое лучшее проявление философии разумной роскоши
и отдыха босиком! Никаких новостей, никакой обуви. Тайский
стиль. С первой минуты, как вы прибываете на остров, вы
почувствуете себя дома.
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Гостеприимное сердце Азии
Тайланд расположен в самом сердце юго-восточной Азии, являлся
раньше Королевством Сиам, сейчас окаймлен заливом Тайланда на
юге и Индийским океаном на западе.
Страна располагается в прекрасной климатической зоне, средняя
температура варьируется от 24C до 33С. Это отдаленное, но тем не
менее абсолютно доступное направление отдыха. Его доступность
обеспечена регулярными рейсами до Бангкока из всех крупнейших
городов мира.
На протяжении многих веков путешественники наслаждались
уникальной природной красотой местности, а также
гостеприимством и радушием местных жителей. Интересно отметить,
что Тайланд - единственная страна юго-восточной Азии, которая
никогда не была колонизирована. Вероятно именно этим фактом и
обоснованно то прекрасное очарование, под которое попадают гости
страны: благодаря возможности развиваться поступательно, культура
страны представляет собой плавильный котел, в котором смешались
разные традиции, вкусы, кухни и запахи.
Совершенно неудивительно, что Тайланд находится всегда в
вершине списка самых популярных направлений для путешествий.
Благодаря упрощению законов Тайланда о приобретении частной
собственности у иностранных граждан появился шанс инвестировать
в недвижимость даже с большей уверенностью, чем раньше.
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pristine location
Остров Koh Kood, на котором расположился курорт, четвертый по площади в Тайланде. Остров всегда воызывал восхищение своими
водопадами, прекрасными песочными пляжами, окаймленными пальмами и прекрасными рифами. Kooh Kod считается одним из самых
нетронутых человеком в Тайланде. Наши конструкторы и строители приложили все усилия при строительстве курорта и частных
резиденций, чтобы сохранить природную красоту местности.
Бескопромизная в погоне за идеалом команда Soneva Kiri обеспечила высочайший уровень сервиса, из-за которого так знаменит наш
курорт Soneva Fushi на Мальдивах.
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remote but accessible

Остров Koh Kood, на котором расположился курорт, четвертый по площади в Тайланде.
Несмотря на его уединенное расположение, добраться до курорта очень легко: ваш опыт путешествия в Soneva начинается с того самого момента,
как вы приземлитесь в Международном аэропорту Бангкока. Здесь вас встречает наш представитель, который проводит вас по VIP треку к
паспортному контролю и поможет.
На выходе из аэропорта вас ожидает роскошный BMW 7ой серии, который доставит вас до частного аэропорта в 55 минутах езды. Здесь вам
предложат подняться на борт частного самолета Soneva Kiri, на котором вам предстоит пролететь 50 минут до посадочной полосы аэропорта
Koh Mai Si, располагающегося всего в 5 минутах на катере от курорта Soneva.
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catering for every taste

the view, fine dining restaurant

В Soneva Kiri мы уверены, что еда и окружение, в котором происходит ужин, представляют собой такой
же важный опыт, который должны, как и все остальное. Будь-то романтический ужин для двоих на пляже,
персонализированное меню для частной вечеринки, незабываемый ужин в домике на дереве или частный
кулинарный урок с нашим шефом, Вы можете быть уверены: какой бы опыт Вам не захотелось получить, мы
точно сможем воплотить ваши идеи в жизнь.
Все наши повара готовят только самые здоровые и натуральные блюда, в основном, используя продукты,
выращенные в наших собственных садах и огородах.
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К услугам гостей большое количество развлечений:
• Различные виды водного спорта; • Скоростная лодка для экскурсий на соседние острова; • Полностью экипированный центр подводного плавания и
квалифицированные инструкторы; • Кинотеатр под открытым небом; • Прогулки по джунглям; • Рыбалка; • Теннис; • Фитнесс-центр и СПА программы;
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• Многочисленные рестораны; • Кулинарные классы; • Уроки по садоводству; • Уроки астрономии; • Визит в местную деревню, знакомство с ее жителями и
местным ремеслом; • Экскурсия в Камбоджу на частном самолете; • Эксклюзивные магазины на курорте Soneva (включая галерею Soneva)
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Детский центр Den Club
Специально для юных гостей старше пяти лет был построен центр, в котором они могут буквально перенестись в другую
реальность. Мы стремимся к тому, чтобы во время отдыха дети продолжали развиваться и узнавать новое. Здесь за детьми
присматривают профессиональные преподаватели, которые знают, как сделать образование детей интересным и веселым. В
это время родители могут расслабиться и не переживать, что их дети тратят время впустую.
Примечательно, что при проектировании Центра были учтены пожелания наших юных постояльцев.
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6-спальная частная резиденция на пляже
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Five Bedroom Private Beach Residence
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Five Bedroom Bayview Private Residence
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Four Bedroom Cliff Residence
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Three Bedroom Beach Residence
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1-спальная частная резиденция Cliff или Bayview Crusoe
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1-спальная частная резиденция Cliff или Bayview Crusoe
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1-спальная пляжная вилла

1-спальная пляжная вилла
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Предложение на 1 спальные частные резиденции Cliff, Beach или Bayview Villa
ограничено

1-спальная Cliff Villa

1-спальная Bayview Villa
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Частные резиденции Soneva Kiri
Виллы включают комнату хозяев, гостевые комнаты, столовую и зал, комнату для релаксации, парную, комнату СПА, бассейн с
горкой, полностью укомплектованную современную кухню и просторные ванные с душевыми внутри и снаружи. По всему дому
установлены аудиосистема Bose, Wi Fi, а также спутниковое телевидение.
Мы стремимся постоянно следить за инновациями и внедрять их в устройство нашего курорта как можно скорее для того, чтобы
обеспечить максимально комфортное проживание наших гостей и владельцев вилл.

Villa 21 – 5-спальная частная резиденция на пляже
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Villa 63 – 6-спальная частная резиденция Cliff
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Использование экологически чистых материалов
Все наши виллы построены из отобранных экологически чистых материалов, а также с использованием
методов, позволяющих нанести как можно меньший ущерб окружающей природе.
Все частные виллы Soneva достаточно велики по размеру и суммарно занимают порядка 2,528 кв.
метров. Для обеспечения максимальной уединенности, виллы окружают пустые земли общей площадью
6,250 кв. метров. Покупатели могут выбирать из вилл с разным количеством спален (от 1 до 6).
Расположение каждой виллы было тщательно продумано для того чтобы обеспечить панорамный вид из
окон, а также удобный доступ ко всем удобствам и предложениям острова.
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Villa 33 – 5-спальная частная резиденция Hill
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buying at soneva kiri /services
Покупка недвижимости на курорте Soneva Kiri дает вам определенные преимущества (список не исчерпывающий):
• 20% скидка на все услуги и сервисы в Soneva Kiri, включая СПА программы, экскурсии, а также на все напитки и еду;
• 20% скидка на трансферы в/из Бангкока (или Мале, если вы отдыхаете на курорте Soneva Fushi);
• Получение дохода от предоставления виллы в аренду;
• Специальная программа скидок во всех отелях Six Senses;
• Членство в эксклюзивном клубе Soneva;
• Использование дней «Периода использования хозяином» на других курортах Soneva (зависит от доступных дат);
• Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт: www.SonevaPrivateResidences.com
Программа сдачи виллы в аренду:
вы являетесь хозяином виллы и вольны использовать ее так часто (или редко), как вы захотите, будь то 11 месяцев в год или 1 неделя. Когда вы не проживаете на курорте, возможно, вы
захотите разместить предложение о сдаче вашей виллы в аренду и получать от этого прибыль. План на год уточняется как только вы становитесь членом программы. Если вы захотите
прервать программу аренды, вы всегда сможете это сделать, предупредив управляющую компанию за 6 месяцев.
В конце каждого квартала Soneva Kiri подсчитывает валовый доход за отчетный период. Из него вычитаются 10%, которые были потрачены на обслуживание виллы во время ее сдачи
в аренду. Оставшиеся 90% распределяются поровну между хозяином виллы и курортом. Из 50% хозяина ежегодно вычитаются 1.5% как налог на владение, 0.5% перечисляются в
фонд поддержки мощностей. Оставшаяся чистая прибыль может быть перечислена хозяину (возможны дополнительные налоги Тайланда) или же может остаться на внутреннем счету
клиента Soneva, что позволит ему расплачиваться за все дополнительные услуги на курорте.
Аренда земли и договор о покупке недвижимости:
иностранные граждане могут только взять внаем землю и купить недвижимость, располагающуюся на ней, так как законы Тайланда запрещают иностранцам приобретать безусловное
право собственности на землю. Согласно современному закону Тайланда иностранный граждан может арендовать землю максимальным сроком на 30 лет. Клиенты Soneva
приобретают право аренды на 30 лет с последующим правом 3-разовой пролонгации (т.е. на 120 лет).
Если в будущем законы Тайланда позволят иностранным гражданам приобретать безусловное право собственности на землю, Soneva Kiri оформит его без промедления. Для защиты
прав арендатора земли, ему будет передана доля в собственности арендодателя, что не позволит вносить какие-либо ключевые изменения в условия контракта без его согласия .
Договор о праве собственности:
будет структурирован через ряд внутренних и оффшорных законных соглашений для того чтобы минимизировать налоги. К этим соглашениям относятся:
• Генеральное соглашение;
• Договор об аренде, свидетельствующий о праве покупателя на аренду;
• Договор о покупке недвижимости, свидетельствующий о продаже недвижимости на территории сдаваемой в аренду земли;
• Договор о покупке долевого участия;
• Договор о передаче Soneva прав на управление недвижимостью;
• Договор о передаче собственности в аренду;
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Налоги:
регистрация найма земли в аренду составляет 1% стоимости, гербовый сбор составляет 0,1%. Налоги соразмерны размеру земли, будут выплачиваться Soneva Kiri и
включены в стоимость земли. Никаких дополнительных налогов при продлении права аренды не будет, но предусматривается перерегистрация (через каждые 30 лет).
Перепродажа:
• Требуется согласие Soneva Kiri;
• Может быть осуществлена только после полной оплаты в пользу Soneva Kiri и только после того, как все виллы девелоперской компании распроданы;
• Если ваша недвижимость продается контакту Soneva Resorts или же его члену, будет введен дополнительный налог 3%;
Модификация и перестройка:
требуется письменное разрешение девелоперской компании, если клиент хочет внести изменения в экстерьер или ландшафтный дизайн. Резиденты, не участвующие в
программе сдачи недвижимости в аренду, имеют право вносить любые изменения в интерьер дома, если это не отражается на экстерьере и не видны извне.
Гарантии:
девелоперская компания дает 1 год гарантии на строение, а также 5 лет на структурные элементы недвижимости.
Платеж (для планируемой к постройке недвижимости):
• 10% депозит (подлежит возврату в случае отмены в течение 30 дней);
• 30% на момент исполнения договора;
• 30% на стадии покрытия кровлей;
• оставшиеся 30% - при сдаче в эксплуатацию;
Приобретая право собственности на недвижимость, вы получаете
доступ к следующим услугам Soneva:
• Общий доступ к недвижимости и менеджмент Soneva;
• Обслуживание экстерьера недвижимости и всех внешних мощностей
(патио, бассейны, кровля);
• Борьба с с/х вредителями на территории недвижимости;
• Доступ в интернет;
• Услуги кабельного телевидения;
• Сбор отходов;
• Обеспечение питьевой водой;
• Страховка;
• 24-часовая охрана;
• Системы безопасности и защиты от пожара;
• Доступ во все общие зоны курорта;
• Услуги консьержа;
• Доступ в СПА, фитнесс и к не моторным видам водного спорта;
• Транспортировка по острову;

Для владельцев вилл предоставляется 20% скидка на все услуги,
предоставляемые курортом Soneva, в том числе:
• Еда и напитки в ресторанах и точках продаж;
• Услуги в Six Senses Spa;
• Услуги прачечной;
• Услуги шеф-повара для организации ужина на вилле;
• Дегустация вина на вилле;
• Моторные виды водного спорта;
• Гастрономические продукты (за исключением алкоголя и напитков)
могут быть доставлены с наценкой 20%;
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НАГРАДЫ
Brides Magazine Honeymoon Awards 2016
Лауреат, лучший отель для медового месяца в Азии и Индии - Soneva Kiri

Matato Maldives Travel Awards 2015
Лучший эко курорт - Soneva Fushi

Respondsible Tourism Awards 2015
Лауреат, Лучшие туристические пляжи - Soneva Fushi

World Travel And Tourism Council -Tourism
For Tomorrow 2015 Award
Победитель категории «Окружающая среда» - группа Soneva

MATATO Maldives Travel Awards 2015
Ведущий курорт премиального уровня - Soneva Fushi
Condé Nast Travel China 2015
Награда читателей, лучший курорт на Мальдивах - Soneva Fushi
Condé Nast Travel China 2015
Золотой список, лучшие курорты Таиланда - Soneva Kiri
Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2015
Финалист, лучшая трапеза - Soneva Fushi
Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2015
Финалист, лучшее решение для семейного отдыха - Soneva Kiri
Jetsetter ‘Best Of The Best’ Award 2015
Лучшее убежище - Soneva Kiri

Trip Advisor Traveler’s Choice Awards 2015
Топ-10 отелей в области сервиса, Мальдивы - Soneva Fushi
CONDÉ NAST TRAVELLER READERS’ TRAVEL AWARDS 2014
Третий лучший отель на Среднем Востоке, в Африке и Индийском
океане и пятый из «100 лучших отелей в мире» - Soneva Fushi
TAT (TOURISM OF THAILAND AUTHORITY)’s Награда
«Thai Green Excellence 2014» журнала Wanderlust
Награда «Thai Green Excellence» в области охраны природы, морского
пространства и наследия - Soneva Kiri
INTERNATIONAL HOTEL AWARDS 2014
Награда пять звезд в категории отелей, придерживающихся принципов
экологической ответственности на Мальдивах - Soneva Fushi
GLOBAL TRAVEL EXPERIENCE AWARD – Занаду, Китай
Лучшая детская программа - Soneva Kiri

residences@soneva.com
www.soneva.com/residences
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The Developer reserves the right to amend the specifications as necessary and without notice. All images and information are for illustrative purposes only and should not be relied upon as a basis for purchasing.
Purchases of Private Residences will be subject to the terms, conditions and provisions of legal agreements to be provided by The Developer. This brochure does not constitute or form any part of a contract or sale.
Photography ิby Antonina Gern, Asit Maneesarn, Bill Curry, Cat Vinton, Dan Kulberg, David William Mitchener, Helicam, Herbert Ypma, Kiattipong Panchee, Kitti Attakitmongcol, Paul Raeside, Richard Waite,
Robert Green and Supakorn Aurprayoon.
Copyright Soneva Resorts 2016.

Recycled Paper
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www.sonevaprivateresidences.com
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