Развлечения

НЕ ПРОПУСТИТЕ

СЕМЬЯ

ВОДА

ЗЕМЛЯ

КУЛЬТУРА

Дорогие гости,
Поскольку нашей основной целью является освоение искусства
«медленной» жизни - SLOWLIFE, где «LIFE» является аббревиатурой Learning, Inspiring,
Fun, Experience (Изучение, Вдохновение, Веселье, Развлечения), в этой брошюре вы
найдёте некоторые особые вещи, которые нужно сделать во время отпуска.
Мы понимаем, что у вас не хватит времени на все развлечения, поэтому Ева и я хотели
бы поделиться с вами нашей любимой любимой семёркой:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тропический поход по северному пляжу
Частный пикник и снорклинг на острове Ко Ранг
Гастрономический опыт в Treepod
Ужин в винном погребе
Частный просмотр фильма в кинотеатре
Исследование острова Ко Куд по морю
Пикник Сону

Мы надеемся, что эти развлечения Вам понравятся так же, как и нам.
С уважением,
Сону и Ева

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Мы - хранители мест, которые существовали ещё задолго до нашего рождения,
наше уникальное видение вдохновлено величием природы, её тайнами и
очаровательной красотой.
Объединённые 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

Наполняя жизнь исключительными
впечатлениями
В Soneva наша оригинальность вдохновлена принципом «интеллектуальной
роскоши», которая заключается в понимании того, что же всё-таки является
истинной роскошью для наших гостей, многие из которых проводят большую
часть своего времени в больших городах. Речь идет о понимании повседневной
жизни наших клиентов и создании впечатлений, которые являются «новыми» для
них - потому что они редки, необычны и исключительны, но в то же время очень
желанны и заветны.
Вместе с нашей командой мы продолжаем задаваться вопросом и определять,
что же отличается исключительностью, и, следовательно, является настоящей
роскошью. Мы создали ряд редких и аутентичных развлечений, помогающих
создавать драгоценные и обогащающие жизнь истории и воспоминания.

Карта открытий
по хештегам

Не забудьте
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Soneva Kiri предлагает незабываемый аутентичный отдых в
Таиланде. Покрытый зарослями джунглей с нетронутыми
пляжами Ко-Куд - это остров, где вы можете побыть в мире с
самим собой.
Вдохновите свое воображение единственными в своем роде
экскурсиями и подготовьтесь к открытию острова самым
незабываемым образом. Проведите свои дни, путешествуя по
пышным джунглям, купаясь в близлежащих водопадах или
занимаясь подводным плаванием в кристально чистых водах.
Где бы вы ни оказались, Soneva Kiri вдохновляет и возбуждает
воображение.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Треккинг к Яй-Ки
Увлекательное приключение, сочетающее поход и каякинг –
лучшее, что может предложить остров Ко-Куд. Начните день
с легкого треккинга к близлежащему водопаду, искупайтесь
в его чистых водах, прежде чем начать своё исследование
флоры и фауны в сопровождении нашего эколога. Если вы не
хотите идти в поход, мы можем организовать для вас поездку к
водопаду на машине.
Длительность: гости могут отправиться в это приключение в
любое время с 09:00 до 17:00

Кинотеатр Paradiso
Насладитесь просмотром голливудской классики под
звёздами. Выберете любимое блюдо из предложенного
изысканного меню, сопроводив свой выбор коктейлем,
созданным по вашим пожеланиям. Показ фильмов
происходит в ночное время в нашем кинотеатре
под открытым небом на специальном помосте над
водохранилищем в окружении деревьев.
Длительность: 19:30 - 21:00 и 21:30 - 23:00. Показ фильмов
происходит по понедельникам, средам и пятницам.

Наблюдение за звёздами
Здесь, на отдаленном острове Ко-Куд, вы почувствуете удивление, когда посмотрите
в открытое небо вдали от ярких огней цивилизации. Вот что вдохновило нас
построить современную обсерваторию. Благодаря нашим страстно увлечённым
своим делом астрономам вы вскоре сами сможете идентифицировать созвездия,
считать спутники Юпитера и кольца Сатурна.
Длительность с 20:30 до 22:30

Квест по бабочкам острова Ко-Куд
Пройдите по тропе, идущей через пышный тропический лес, под руководством
нашего эколога. Вы будете поражены водопадом, скрывшимся в зарослях джунглей,
а также встретите на пути около 100 видов изысканных бабочек.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00.

Гастрономия в Treepod
Treepod буквальным образом поднимает высокую кухню на ещё большую высоту.
Удобно расположившись в бамбуковом коконе, вы отправитесь к пышным кронам
тропических деревьев, откуда сможете наслаждаться потрясающими видами берега
и набегающих волн. В это время официант поднимется к вам по тросу и доставит
вам изысканные блюда и вина.
Длительность: 2 часа| послеполуденный чай - 1 час

Пикник Сону
Почувствуйте себя единственными людьми на острове и попробуйте любимое
развлечение Сону - пикник в отдалённом уголке близлежащего пляжа,
приготовленный вашим личным шеф-поваром. Окунитесь в кристально чистую
голубую лагуну с нашим гидом по снорклингу, пока ваш шеф-повар готовит
изысканные блюда в самых интимных условиях.
Длительность: По желанию гостей

Дегустация вин
На закате, когда облака отражают
красное и оранжевое свечение уходящего
солнца, вы отправитесь в виртуальное
путешествие по пяти самым известным
винным регионам мира. Дегустация
будет сопровождаться привлекательным
ассортиментом мясных изделий и сыров,
а также лекцией нашего сомелье. Наш
сомелье будет рад организовать для вас
дегустацию вина вслепую, если вы хотите
проверить свои ощущения.
Длительность: 1 час 30 минут

Ужин в винном
погребе
Присоединитесь к нашему шеф-повару
и сомелье для эксклюзивного вечера
с чудесными винами и блюдами. Наш
винный погреб - идеальное место,
чтобы насладиться незабываемым
гастрономическим опытом, который
предлагает современные изысканные
блюда в паре с сокровищами винного
погреба.
Длительность: 2 часа 30 минут

Барбекю в деревне Ао-Салат
Начните эту единственную в своем роде экскурсию с бокала шампанского на
закате, в то время как наша лодка доставит вас в рыбацкую деревню Ао-Салат на
северо-восточной оконечности острова Ко-Куд. Местная семья встретит вас в их
домике, чтобы вы смогли узнать больше о здешнем образе жизни, в то время как
наш знаменитый шеф-повар Бенц приготовит для вас изысканное барбекю из
морепродуктов.
Длительность: 3 часа

Рассветный завтрак
Мы рады пригласить вас на завтрак на причале Soneva
Kiri при первых лучах солнца. Это идеальное место для
того, чтобы насладиться началом дня, вкушая только что
приготовленные изысканные блюда. Несомненно, лучший
способ начать свой день в этом райском месте!
Длительность: 1 час 30 минут

Барбекю на пляже
Получите удовольствие от эксклюзивного обеда, который будет подан для вас на
Северном пляже. Ваш личный шеф-повар и официант организуют стол и приготовят
отменные блюда на гриле, которые будут поданы с множеством изысканных
аккомпанементов и бутылкой шампанского.
Длительность: 2 часа 30 минут

Тур по частным резиденциям
Владельцы наших частных резиденций могут наслаждаться комфортом дома и
роскошью курорта. Исследуйте частные резиденции, каждая с уникальным дизайном
и конструкцией, и обсудите, как вы можете подстроить каждую деталь под себя.
Продолжительность: зависит от запросов гостей и свободных вилл.

СЕМЬЯ

Детские клубы Den и Eco Den
Гигантская площадка из бамбука в форме ската-манты построена высоко на деревьях –
детский клуб Den посвящен изучению нового, радости и незабываемым приключениям.
Профессиональные воспитатели помогут разыграться воображению ваших детей,
обучая их играть на тайских инструментах, открывая творческие таланты к живописи и
изобразительным искусствам, а также внимательно наблюдая за ними во время игры в
этом пространстве, полном чудес (подходит для детей старше 5 лет).
В нашем Eco Den младшие гости Soneva (в возрасте от 1 до 4 лет) имеют возможность
играть с игрушками и участвовать в мероприятиях, которые отвечают строгим стандартам
Soneva. За всеми детьми ухаживают квалифицированные специалисты.
Длительность: 09:00 - 13:00 и 14:00 - 18:00

Частный киносеанс
Побалуйте себя вкусным попкорном, а также удобными
шезлонгами, расположившись под звёздами, пока вы
наслаждаетесь классическими кинокартинами на большом
экране или, возможно, фильмами, специально созданными к
вашей свадьбе, выпускному или дню рождению. По запросу
и за дополнительную плату предоставляются напитки и
питание.
Длительность: 19:30 - 21:00 или 21:30 - 23:00. Кинопоказы
проходят по вторникам, четвергам, субботам и
воскресеньям.

ВОДА

Снорклинг на Ко-Ранг
Фантастический опыт для всех, кто любит море; подводное плавание на
нетронутом коралловом рифе в Национальном морском парке Ко-Ранг.
Откройте для себя богатый подводный мир в сопровождении морского
биолога. Это безупречная возможность исследовать естественную красоту
нетронутого острова.
Длительность: с 09:00 до 17:00.

Снорклинг на Ко Рает и
Солнечный Риф
Солнечный риф - сад Soneva Kiri - это искусственный экосолнечный риф. К нему привита искусственная структура
с трансплантированными кораллами. Все это, естественно,
привлекает многочисленные виды рыб, которые остаются, а
затем размножаются здесь.
Сад скульптур недалеко от южного побережья острова Ко-Рает,
безусловно, является одним из самых уникальных мест для
дайвинга на острове Ко-Куд.
Ко-Рает, небольшой остров всего в 10 минутах к западу от КоКуда, является местом, где осуществляется ряд проектов по
созданию искусственных рифов. Сад скульптур включает в себя
слона, тигра, лошадь, корову и собаку, все они размещены на
мягком белом песке.
Близлежащий природный риф сам по себе является настоящей
изюминкой, ведь здесь произрастает множество пещерообразных
коралловых структур, полей анемонов и гигантских тридакн.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00.

Круиз на рассвете с
завтраком
Встаньте перед рассветом для того, чтобы
прокатиться на катере вокруг бухты и увидеть
восход солнца на востоке Ко-Куда. Для гостей
сервируется простой, но изысканный завтрак
со свежим хлебом, фруктами, мясом, сыром,
свежим кофе, различными сортами чая и бокалом
охлаждённого игристого вина. Начните свой день
в раю незабываемым образом.
Длительность: 06:30 - 08:30

Сафари на Ко Крадад
Скоростной катер доставит вас на остров
Ко-Крадад, известный тем, что он является
местом обитания диких оленей. Во время
этого приключения вы сможете увидеть этих
прекрасных животных.
Длительность: Гости могут отправиться в это
приключение в любое время с 09:00 до 17:00

Немоторизованные водные виды спорта
Мы предлагаем целый ряд бесплатных немоторизованных водных видов спорта,
в том числе байдарки, SUP и катамараны. Частное обучение предоставляется за
дополнительную плату на почасовой основе.
Длительность: по вашему желанию

Закатный круиз с коктейлями
Самый романтичный способ насладиться вечером в раю. Отправьтесь на круиз
вдоль западной стороны острова Ко-Куд, тихо двигаясь по водам на традиционной
тайской лодке, потягивая вино и наслаждаясь канапе.
Длительность: 18:30 - 20:00

Частные выходы в море на
катамаране
Индивидуальные круизы по достопримечательностям
острова Ко-Куд. Сбегите от толпы, отправившись на круиз
на катамаране к особому месту, где вы сможете заняться
подводным плаванием - лучший способ открыть красоты
Сиамского залива.
Необходимо предварительное бронирование
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00

Частный пикник и снорклинг
Отправьтесь в морской заповедник острова Ко-Ранг на одной из наших скоростных
лодок, чтобы там открыть для себя огромное разнообразие тропических рыб. Наша
команда специалистов поможет вам добраться на секретный пляж для пикника.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00.

Дайвинг – курсы PADI
Насладитесь эксклюзивным
погружением в морской рай с нашими
высококвалифицированными инструкторами,
которые уделяют внимание каждой детали.
Выберете курсы подводного плавания на свой
вкус. Вы приедете к нам в качестве гостя, а
уедете нашим другом.
Длительность и цена: в зависимости от курса.
Пожалуйста, обратитесь в дайвинг-центр.

ЗЕМЛЯ

Путешествие по острову Ко-Куд
Откройте для себя подлинный образ жизни местного населения. Отправьтесь в
рыбацкую деревню Ао-Салад и насладитесь красотой пышного мангрового леса.
Завершите своё путешествие у потрясающего водопада Клонг-Чао и искупайтесь в
прохладной пресноводной лагуне.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00.

Исследование острова Ко Куд по морю
Познакомьтесь с островом, покрытым тропическими лесами, на котором расположен
отель Soneva Kiri, во время нашего эксклюзивного тура по морю. Вас ждёт круиз
вдоль береговой линии одного из самых красивых диких островов Таиланда.
Взгляните на тайский образ жизни и посетите рыбацкую деревню Ао-Яй. На обед в
местном ресторане подают блюда тайской кухни, приготовленные из морепродуктов,
пойманных этим утром. Здесь время застыло, потеряйтесь во вкусах и ароматах
домашней еды и завораживающих видах на залив. Когда вы будете готовы, наш
капитан отвезёт вас обратно в Soneva Kiri. Не забудьте взять с собой обувь,
купальники, шляпу и солнцезащитный крем.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00

Прогулка по тропическому лесу
Начните свой день с поездки от Soneva Kiri до Клонг-Нам-Сай, чтобы затем
отправиться в тропический лес и максимально приблизиться к дикой природе.
Откройте для себя этот рай с невероятным разнообразием флоры и фауны, посетите
местную органическую ферму, а затем медленно спуститесь вниз по оврагу, чтобы
увидеть там красивый водопад.
Длительность: в любое время с 09:00 до 17:00.

Тропический поход к Северному пляжу
Откройте для себя поистине нетронутый остров Ко-Куд во всей его красе,
прогуливаясь по пышному тропическому лесу острова. По пути освежитесь в
кристально чистом водопаде, которые сходит пятиуровневым каскадом. Прогулка
подходит для людей со средним и продвинутым физическим уровнем, так как нужно
будет подниматься в гору.
Это приключение доступно исключительно для гостей, проживающих в Soneva Kiri.
Не подходит для детей младше 12 лет. Требуется закрытая обувь. Уровень сложности =
сложный.
Длительность: 09:00 - 12:30

Спа Six Senses
От успокаивающих скрабов и масел из местных кокосов до тибетских горячих
камней - мы приглашаем вас отправиться в чувственное путешествие из особых
процедур. Окунитесь в умиротворяющую атмосферу спа-центра Six Senses и выберите
подходящие вам процедуры для тела.
Длительность и цена: согласно спа-меню

Обед в грибной пещере
Насладитесь обедом в этом уникальном месте, созданном максимум для четырёх гостей.
Здесь подаются блюда, приготовленные с использованием грибов, выращенных на курорте.
Перед обедом вы совершите короткий поход к небольшой природной пещере в окружении
пышных джунглей и звуков природы. Не спешите и насладитесь здоровым и вкусным
вегетарианским меню из пяти тайских блюд, также доступны невегетарианские блюда
европейской кухни, приготовленные из более чем шести разновидностей грибов, все из
которых, были выращены в Soneva Kiri. Основное блюдо будет приготовлено на ваших
глаза одним из наших шеф-поваров, который также объяснят полезность грибов.
Длительность: 2 часа

Тур на горных велосипедах
Бодрящая поездка на горных велосипедах вокруг
острова Ко-Куд. Прокатитесь на велосипеде
вдоль тихих дорог в тени каучуковых и
кокосовых деревьев. Исследуйте холмы и ближе
познакомьтесь с природой
Длительность: в любое время с 09: 00 до 17: 00

Фото и видеосъёмка
Запечатлейте все свои воспоминания благодаря нашим фотографам и
видеооператорам. Доверьте нам всю тяжёлую работу, пока вы просто
наслаждаетесь своим отдыхом. Мы сделаем всё, чтобы не упустить
идеальный кадр. Вы можете также заказать фотосессию ил же попросить
нас пофотографировать вас во время ваших развлечений. У нас также есть
несколько камер Go Pro, которые можно взять напрокат, если вы хотите
стать режиссёром вашего собственного видео.

КУЛЬТУРА

Путешествие в Ангкор-Ват
Совершите одно из обязательных путешествий –
посетите кхмерский храмовый комплекс Ангкор-Ват,
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прокатитесь
на скоростном катере до Бан-Хат-Лек, камбоджийского
пограничного города, перед тем как вы сядете на
частный вертолёт, чтобы насладиться захватывающими
видами во время полёта над Национальным парком
Кардамоновых гор.
Длительность: 08:00 - 18:00

Кулинарные уроки от шефа Бенц
Мы хотели бы пригласить всех любителей тайской кухни на кулинарные уроки
нашего шеф-повара Кун Бенц, которая поделится с вами своими лучшими рецептам.
Присоединяйтесь к талантливому шеф-повару Кун Бенц, которая сначала закупит
свежевыловленную рыбу из местной рыбацкой деревни Ао-Салат, а затем вы
приготовите свое первое тайское блюдо - идеальный день для кулинарных открытий.
Пожалуйста, свяжитесь со своим Пятницей, чтобы осуществить бронирование заранее.
Длительность: 4-5 часов, включая ланч
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