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Ева считает, что очень важно «привлечь удачу» в молодую семью
через доброе дело. Поэтому влюбленные отказались от свадебных
подарков и предложили родственникам сделать пожертвования в
благотворительный Фонд матери Терезы. Так пара поделилась
своим счастьем с нуждающимися, а гости лишились забот по
выбору подарков.
Счастье любит тишину, говорят в России. Молодожены сохранили
тишину по всем параметрам и могут с уверенностью сказать, что
никто от их счастья в день свадьбы не пострадал.
— Я прихожу в ужас, когда люди используют в программе свадебного торжества выступления животных — например, несчастных
цирковых слонов. Животные не должны эксплуатироваться ради
забавы! Не следует также разбрасывать рис — птицы проглатывают его и погибают,— убеждена Ева. Поэтому жених и невеста категорично отказались от некоторых свадебных традиций.
Пара провела медовый месяц, разъезжая по самым эксклюзивным отелям и курортам мира… И оказалось, что свадьба была
лишь первым томом огромного захватывающего романа. Путешествие вдохновило семью на создание собственного райского уголка. Они арендовали пришедший в упадок курорт на 100-акровом
атолле на Мальдивах, где начали строить свою мечту. И в 1995 году
на заброшенной, но фантастически красивой части острова Кунфунаду открылся курорт Soneva Fushi.
Надо сказать, что еще в начале своей карьеры, получив блестящее
образование и два года проработав в семейном бизнесе, Сону
Шивдасани основал сеть отелей Six Senses. Позже, после создания
тайского курорта Soneva Kiri на острове Ко-Куд, открытия Soneva
Jani на Мальдивах и Soneva in Aqua «первенец» Six Senses был продан. Сону стал генеральным директором семейной сети отелей, а
Еве досталась роль дизайнера и креативного директора. С того
момента пара направляет все силы на создание концепции экотуризма: отдых может быть одновременно эксклюзивным, роскошным и безвредным для окружающей среды, объясняют они.
Кроме того, супруги создали фонд Soneva, поддерживающий
инновационные проекты, которые направлены на решение
социально-экологических проблем (таких, например, как восстановление лесов в северной части Таиланда). Но одной из любимых тем для супругов остаются свадьбы — ведь именно с собственной церемонии началась их совместная благотворительная
деятельность, а собственный медовый месяц вдохновил их на
семейный бизнес. Так, мальдивский курорт Soneva Fushi предлагает влюбленным провести церемонию на белом песчаном берегу
океана или в зеленом саду одной из вилл. Красивый праздник
можно устроить и на Soneva Jani — в лучах предзакатного солнца,
с участием мальдивских барабанщиков и на фоне ярких экзотических цветов. На тайском курорте Soneva Kiri молодоженам предстоит выбрать место
для свадебной церемонии между просторным райским пляжем и роскошной
виллой. Здесь можно также пригласить местного монаха, который благословит брак путешественников. И конечно же, особого внимания заслуживает
Soneva in Aqua, который предлагает начать семейную жизнь с прогулки на
яхте. На судне длиной 19,25 м и шириной 6,40 м есть две каюты, представлены спа-услуги и все необходимое для дайвинга.
— Но самое важное все-таки — это жениться и выходить замуж по любви,
чтобы обрести настоящее счастье,— уверены владельцы курортов Soneva
Сону и Ева.
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Мир похож на калейдоскоп. Сегодня ты ожидаешь московскую зиму, а завтра
нежишься на берегу Индийского океана. Сегодня планируешь кругосветное
путешествие в одиночку, а завтра встречаешь любовь всей своей жизни. Сегодня на твоем столе одна чашка кофе, а завтра — сервировка на две персоны,
нежный букет, пылающие свечи… и роскошная коробочка, которая ставит
вопрос ребром: «Ты согласна?» В кино после ответа «да» появляются титры, и
точку ставит хеппи-энд. В жизни с долгожданного «да» все только начинается.
Индийско-британский отельер Сону Шивдасани и шведская модель Ева Мальмстрём познакомились на яхте в солнечном Монте-Карло. Их яркий роман
завершился свадьбой. Вместо пышного, роскошного торжества с пригласительными на сотни гостей Сону и Ева выбрали скромный семейный праздник, на котором собрались лишь самые близкие родственники, шафер и подружка невесты. Церемония состоялась на зеленой лужайке возле летнего
дома Евы в Швеции. В день свадьбы светило палящее летнее солнце, судьбоносный для пары июль оказался самым жарким за последние сто лет. Так что
после торжественной части было решено сменить элегантные наряды на летние шорты и майки и устроить заплыв в ближайшем озере. Этот день был
пропитан счастьем, легкостью и светом.
27

27_47 Istoria Love.indd 27

25.10.17 2:27

