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Мальдивы КУРОРТ SONEVA JANI

ПРЕСС-СЛУ ЖБА SONE VA

ЧТО БЫ ТАКОЕ НАПИСАТЬ

ПОКА ВЗРОСЛЫЕ НАСЛАЖДАЮТСЯ
ВЫМЕЧТАННЫМ ПЛЯЖНЫМ
ОТДЫХОМ, АКТИВНЫЕ ДЕТИШКИ
МОГУТ ПОЙТИ ВРАЗНОС В ДРУГОЙ
ЧАСТИ ОСТРОВА

про Soneva Jani, чтобы не повторять навяз*
шие в зубах выражения про вечное лето,
рай на земле, бирюзовые лагуны, белоснеж*
ные пляжи и все остальное, без чего не
обходится ни один текст об отеле на
Мальдивах?
Пожалуй, вот что. Здесь вас заставят порабо*
тать. Ну, точнее, самому добывать себе пропи*
тание. Если вы отец семейства, то почувствуе*
те себя рыбаком, от улова которого зависит,
будет семья сыта сегодня или нет. Но это все
при условии, что вы решите уединиться в рес*
торане The Beach: там вам готовят только то,
что вы наловили сами. Если рыбак из вас
никакой, придется отправиться в The
Gathering — за овощами и фруктами, выра*
щенными тут же, на острове, и морепродукта*
ми, выловленными утром более удачливыми
добытчиками. В So Cool вас накормят мест*
ным мороженым и шоколадом, в Wine Cellar
дадут продегустировать органические и био*
динамические вина, в So Starstruck вы будете
ужинать в обсерватории и смотреть на звезды,
но голову запрокидывать вам не придется: все
отражается на экранах.
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Сегодня около 100 из 300 обитаемых
Мальдивских островов заняты отелями.
Поэтому туристам приходится основательно
поломать голову над выбором. А отелям — над
придумыванием чего*то, что привлечет
именно их гостей. Пока босоногая роскошь
Soneva приносит заслуженные дивиденды, и
курорт уверенно и довольно давно входит в
число лидеров рейтинга. Не в последнюю
очередь благодаря сменяющим друг друга
известным гостям и детской программе.
В этом году, например, все месяцы в Soneva
Jani имеют свой цвет. Октябрь был золотым,
ноябрь — бронзовый, а декабрь будет сереб*
ряным. Ну, это, конечно, маркетинговый ход
для создания красивой картинки, а вот что
действительно интересно, так это то, что в
декабре сюда приедет Тодд Вудбридж. Не каж*
дый день возникает шанс потренироваться, а
то и поиграть с олимпийским чемпионом и
одним из лучших игроков парного разряда в
истории большого тенниса. Впрочем, у посто*
яльцев курорта всегда есть возможность уви*
деть и других, не только спортивных звезд на
экране под звездами — в кинотеатре под
открытым небом Cinema Paradise.

