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Почему стоит побывать
на курорте Soneva Jani
на Мальдивах

«Курорты Soneva — это фейерверк впечатлений для взрослых и детей. Так, гостям
Soneva Fushi предстоит нелегкий выбор между 60 вкусами домашнего морожено-

З

го, 11 типами подушек, 500 разными винами, девятью ресторанами и разнообра-

наменитую отельную сеть Soneva создали супруги

Сону и Ева Мальстрём Шивдасани, которые влюбились

зием вилл, имеющих от одной до девяти спален. В Soneva Jani самая большая лагу-

в Мальдивы во время своего отдыха там в 1995 году.
Первым проектом пары стал курорт Soneva Fushi на
острове Кунфунаду, в 2009 году на тайском острове
Ко-Кут вырос Soneva Kiri, в 2015 году супруги стали владельцами 23-метровой яхты Soneva in Aqua, а спустя

на на Мальдивах и широкий спектр развлечений. Например, для маленьких гостей
Екатерина Михеева,

совладелец и управляющий
партнер туристической
компании «Мальдивиана»

работает детский клуб с двумя бассейнами, водными горками, кинотеатром, музыкальной комнатой и настольными играми. Кроме того, на курорте проживает
морской биолог, который проводит увлекательные подводные экскурсии».

год на острове Медуфару в атолле Нууну открылся курорт Soneva Jani, окаймленный нетронутыми пляжами
и утопающий в пышной тропической зелени.
В январе этого года на курорте Soneva Jani появи-

Новые виллы стали частью масштабной концеп-

лось 27 приватных водных вилл Water Reserve (от 555

ции Soneva Jani Chapter Two, посвященной 25-летию

до 1421 кв. м). Они соединены с южной частью главного

компании. Концепция также включает запуск новых

Все курорты Soneva — это гармоничный баланс,

острова извилистой дорожкой, проходящей над океа-

ресторанов, например Overseas, где руководит швед-

объединяющий роскошный отдых и заботу об эколо-

ном. Виллы имеют от одной до четырех спален и счи-

ский шеф-повар Матиас Дальгрен; So Wild, в котором

гии. Компания среди первых отказалась от использо-

таются одними из самых больших среди водных вилл

подают блюда только из растительных ингредиентов

вания пластиковых трубочек в 1998 году, а с 2008-го на

класса люкс в мире. Здесь гостей ждут просторные

от шеф-повара Дианы фон Кранах, и гриль-ресторан

курортах сети запрещено использование пластиковых

зоны отдыха, собственный бассейн и терраса. У не-

So Primitive. В рамках юбилея была создана и програм-

бутылок. «Мы в Soneva привыкли быть первопроход-

которых установлены водные горки, ведущие прямо

ма привилегий Soneva Unlimited (для гостей водных

цами в индустрии гостеприимства, — рассказывает

в океан. Интерьеры зданий отвечают экологическим

или пляжных вилл категории Reserve), включающая

Сону Шивдасани, основатель, CEO и креативный ди-

стандартам (к примеру, древесина сертифицирована

в себя неограниченное посещение всех баров и ре-

ректор сети. — Мы первыми сделали фокус на доступ-

Лесным попечительским советом, FSC) и впечатля-

сторанов, напитки, доставку еды, экскурсии, дайвинг,

ной роскоши, принципах устойчивого развития и пре-

ют использованием новейших технологий. Главная

детские развлечения, спа-процедуры, а также услуги

данности существованию в гармонии с локальной

особенность вилл (с одной и двумя спальнями) — раз-

персонального батлера Barefoot Butler, трансферы на

окружающей средой». Он добавляет, что в ближайшие

движная крыша над главной спальней, открывающая

гидроплане из аэропорта Мале и обратно, ежедневные

25 лет компания продолжит инновации, усиливая те-

гостям вид на безмятежное небо.

услуги прачечной и пополнение мини-бара. В конце

кущие концепты и внедряя новые.

86

года благодаря Soneva Jani Chapter Two также откро-

Пресс-служба

ется велнес-центр с аюрведической клиникой.

