
БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА ОСТРОВЕ

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД



БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА ОСТРОВЕ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД

24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА – 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Согревающие душу праздники в роскошной обстановке райского мальдивского острова — более 
восхитительного места для встречи Рождества и Нового года, чем виллы Anantara Kihavah Maldives, 
не найти. Поднимите приздничные бокалы на берегу океана в лучах завораживающего заката. 
Полакомьтесь роскошными сезонными традиционными и экзотическими островными блюдами. 
Погрузитесь в окружающий пейзаж, звуки и вкусы океана с изысканным меню, созданным специально для 
рождественской и новогодней ночи.

Затаите дыхание в ожидании подарка от Санты и веселитесь от души. Самые маленькие могут наблюдать на 
нашей игровой площадке на берегу Индийского океана, как остров готовится к сезону праздников.

Отдайтесь полностью настроению новогоднего карнавала, расцвеченного зрелищными представлениями 
со всего мира. Смотрите, как фейерверки озаряют небо и отражаются тысячами искр в прозрачной воде. От 

всей нашей семьи мы желаем вам чудесных праздников.

Дилан Кунсел
Генеральный директор - Виллы Anantara Kihavah

Не забудьте обратиться к своему метрдотелю, чтобы заказать рождественский или 
новогодний ужин, а также другие праздничные развлечения.

ЮНЫЕ VIP-ГОСТИ

Заполните волнительные для маленьких 
VIP-гостей часы ожидания Рождества 
весельем. Участвуйте в интересных 
играх нашей дневной программы 
вместе с ними. Мы уверены, для юных 
VIP-гостей рождественская атмосфера 
Anantara Kihavah будет волшебной. 
Поговорите с распорядителем нашего 
детского клуба Thiththi Boli о своих 
праздничных планах. 

НЯНЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Услуги няни нужно заказывать за 
24 часа до необходимого времени. 
Обратитесь в клуб Thiththi Boli или к 
своему метрдотелю за дополнительной 
информацией и сведениями о наличии 
свободного персонала.

ЗАКАЖИТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

КОКТЕЙЛИ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН В КАНУН РОЖДЕСТВА
Празднование начинается со звона бокалов в лучах заходящего солнца. Веселитесь и 
общайтесь, погружаясь в атмосферу светлого праздника Рождества, окутанного шармом 
роскоши. Балуйте себя невероятными вкусами под звездным небом на белом песке 
пляжа. Выберите свои любимые закуски в щедро сервированном буфете. Насладитесь 
сочной индейкой с великолепным гарниром, свежими морепродуктами и нежным мясом 
на гриле, специальными блюдами на заказ, которые готовятся на ваших глазах, а также 
традиционными рождественскими десертами. Шоу ошеломительной магии и невероятных 
жонглеров создадут визуальную картину таинственной рождественской ночи.

КОКТЕЙЛИ И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН В КАНУН РОЖДЕСТВА
Manzaru Plates
18:30 – 19:30 19:30 и далее

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СЮРПРИЗЫ ОТ САНТЫ В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА
Наш звездный рождественский гость Санта Клаус заглянет к нам днем, чтобы порадовать 
малышей подарками из своего мешка. Рисуйте веселые картинки на лицах и наслаждайтесь 
магическими фокусами. Дети и все, кто в душе остался детьми, приглашаются отведать 
праздничных конфет, фруктового пунша, моктейлей и имбирных пряников от нашей  
творческой команды.

Manzaru
16:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ НА 
ПЛЯЖЕ KIHAVAH
Отпразднуйте последний день уходящего года 
на карнавале, пробуждающем все чувства. 
Украсьте себя перьями и масками, чтобы 
застыть в театральных позах в фотокабинах. 
Попробуйте бесплатные коктейли в тикки-баре 
под зажигательные ритмы карибских стальных 
барабанов. Оцените великолепную палатку-буфет 
с блюдами на любой вкус, уникальные творения 
живой кухни, деликатесы со дна моря и множество 
сладких искушений. Яркое представление от 
артистов со всего мира — от восхитительного 
огненного шоу до выступления мастеров 
бразильской капоэйры и воздушных гимнастов.

КОКТЕЙЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
Manzaru у бассейна
19:00 – 20:00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Карнавальная палатка
20:00 и далее

Дресс-код: карнавальные маски



СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
Насладитесь изысканными праздничными 
коктейлями и ужином у моря. Присоединяйтесь 
к нашему незабываемому ужину, с вкуснейшими 
блюдами западной кухни, блюдами на 
заказ, которые готовятся при вас, нежным 
мясом на гриле, лучшими морепродуктами 
и отборными лобстерами. Испытайте 
гипнотическое действие завораживающего 
представления артистов со всего мира, среди 
которых победитель конкурса барменов и 
непревзойденная египетская танцовщица.

Палатка на пляже Elements
19:00 – 19:30 Прием с коктейлями
19:30 – 22:00 Торжественный ужин
от 375 долларов США с человека, включая 
шампанское перед ужином и живое 
представление.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

ВОСКРЕСНЫЙ ЗАВТРАК
Православный воскресный завтрак в 
Manzaru — это щедрый выбор блюд 
интернациональной кухни. Ваше кулинарное 
путешествие начинается с огромного 
количества закусок и продолжается более 
плотными блюдами, такими как сочный 
ростбиф и устрицы, в особом оформлении. Не 
забудьте оставить место для наших домашних 
десертов, включая легендарный шоколадный 
фонтан.

Manzaru
12:00 и далее
от 95 долларов США с человека 



НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Начните Новый год с сияющего ощущения здоровья. Почувствуйте 
свободу, которую дарит йога на пляже. Окунитесь в мир релаксации с 
индивидуальными процедурами для лица, которые проводит специалист 
холистической косметологии Катрина Валенте.

Исцелите свое тело и измените сознание вместе с приглашенным 
знаменитым практикующим специалистом холистической медицины д-ром 
Буатоном. Расцветите за три дня целебной программы Kihavah.
Восстановите силы с 3-, 5- или 7-дневной аюрведической программой 
омоложения и восстановления жизненной энергии, снятия стресса или 
похудения и детоксикации. 

ЦЕЛЕБНАЯ ПРОГРАММА KIHAVAH
Ступите на путь исцеления и возвращения баланса 

энергетических элементов тела и души: воздуха, огня и земли. 

День 1 
«Воздух: снятие стресса и расслабление»

Начните свое путешествие с исцеляющих свойств звуковых
вибраций и поющей чаши, успокоив свой ум и сняв физическое 

напряжение. 

День 2 
«Огонь: гармония внутреннего тепла и снятие напряжения»

Восстановите равновесие Дзен своего организма с помощью
терапии розовым кварцем и смесью эфирных масел огня. 

День 3 
«Земля: питание тела и души»

Вибрации поющей чаши активируют вашу главную энергию,
наполняя душу внутренней силой.

ПОСЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ

2 – 25 декабря 2017 года
Тору и Юкако Огасавара Специалисты ватсу

2 декабря 2017 года – 14 января 2018 года
Катрина Валенте Индивидуальные процедуры для лица



Яхта Ocean Whisperer
Время: 17:00 – 18:30
от 165 долларов США

ПРОГУЛКА НА ЯХТЕ В ЛУЧАХ ЗАКАТА
Окунитесь в мир приключений в эти праздничные дни на атолле Баа. 
Посмотрите на остров в новой перспективе с борта чудесной яхты, 
рассекающей воды Индийского океана. Во время прогулки на Ocean 
Whisperer насладитесь вкуснейшими канапе с шампанским, пока солнце 
расцвечивает небо закатными красками.

Рождество — это повод провести 
время с семьей, время чудесных 
угощений для самых маленьких. 
Окунитесь в блеск гламура 
на детском модном показе. 
Посетите специальные детские 
шоу, интерактивные занятия по 
морской биологии и праздничные 
творческие курсы, не говоря уже 
о множестве подарков от Санты.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



КАЛЕНДАРЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В КЛУБЕ THITHTHI BOLI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 – ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ (ВОЗРАСТ: 3 – 11 ЛЕТ)

КАЛЕНДАРЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В КЛУБЕ THITHTHI BOLI
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 – ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ (ВОЗРАСТ: 3 – 11 ЛЕТ)

Представленный календарь развлечений может меняться. За информацией о последних изменениях обращайтесь в детский клуб Thiththi Boli. Представленный календарь развлечений может меняться. За информацией о последних изменениях обращайтесь в детский клуб Thiththi Boli.

   Дата
               Тема 

25 декабря 
понедельник

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА

26 декабря  
вторник

ДЕНЬ ОКЕАНА

27 декабря  
среда

ДЕНЬ КОКОСА

28 декабря  
четверг

ДЕНЬ БАССЕЙНА

29 декабря  
пятница

ДЕНЬ МАЛЬДИВ

30 декабря  
суббота

ДЕНЬ МУЗЫКИ

31 декабря 
воскресенье

ДЕНЬ ПИРАТА

9:00 – 10:00
Делаем 

рождественский 
плакат

Прогулка по пляжу Прогулка на природе Рисуем песком Коллаж «Мальдивский 
флаг» Покажи движение Делам пиратский 

плакат

10:00 – 11:00 Украшаем 
рождественскую елку

Раскрашиваем 
ракушки Раскрашиваем кокос Делаем рыбку Урок языка дивехи Аэробика Делаем пиратскую 

шляпу

11:00 – 12:00 Моктейли в морском 
ресторане

Рисуем фреску на 
тему океана Тату хной Мини-аквааэробика Катание на багги Игры с обливанием 

водой
Раскрашиваем 

пиратскую футболку

12:00 – 13:00 Обед Обед Обед Обед Обед и развлечения у 
бассейна Обед Обед

13:00 – 14:00 Игра «Передай 
конфету»

Прогулка с 
дельфинами

Делаем кокосовую 
пальму Бутылка из песка Обед и развлечения у 

бассейна
Игра «Музыкальные 

стулья»
Делаем пиратский 

глаз

14:00 – 15:00
Делаем 

рождественскую 
открытку

Поиски Немо Игра «Передай 
кокос«» Игра на память Обед и развлечения у 

бассейна Создаем свое платье Рисуем собственную 
саблю

15:00 – 16:00 Украшаем имбирные 
пряники Готовим суши Игра «Открой кокос» Водяная битва Игра на барабанах 

боду беру Готовим пиццу Делам рисунок на 
лице

16:00 – 17:00 Прибытие Санты в 
Manzaru Гонки крабов Сажаем дерево Строим песочный 

замок Украшаем капкейки Делаем макияж Игра «Пиратские 
поиски сокровищ»

17:00 – 18:00 Фотография с Сантой Игры с обливанием 
водой

Рыбалка на закате от 
30 долларов США Игры в бассейне Прогулка по острову Показ мод  

(18:00 -19:00)
Прогулка на 

пиратской яхте

   Дата
               Тема 

1 декабря 
понедельник

НОВЫЙ ГОД

2 декабря  
вторник

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

3 декабря  
среда

ДЕНЬ КОКОСА

4 декабря  
четверг

ДЕНЬ СПОРТА

5 декабря  
пятница

ДЕНЬ МАЛЬДИВ

6 декабря  
суббота

ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ

7 декабря 
воскресенье

ДЕНЬ ИГРЫ

9:00 – 10:00 Делаем новогодний 
плакат Бег по пляжу Прогулка на природе Гонка за лидером Коллаж «Мальдивский 

флаг» Битва подушками Делаем фигурки из 
шариков

10:00 – 11:00
Открытка с 

новогодним 
пожеланием

Йога Раскрашиваем кокос «Сделай свой флаг» Урок языка дивехи Игры с обручами Игры с завязанными 
глазами

11:00 – 12:00 Экскурсия по острову Визит под воду Тату хной «Сделай свой свитер» Игры с обливанием 
водой Аэробика Велогонки

12:00 – 13:00  Обед Обед и развлечения у 
бассейна Обед Обед Обед Обед Обед

13:00 – 14:00 Раскрашиваем 
хлопушки

Обед и развлечения у 
бассейна

Прогулка с 
дельфинами Гонки с шарами Детский массаж Катание на банане от 

30 долларов США Шоколадные гонки

14:00 – 15:00 Делаем сливочное 
мороженое

Обед и развлечения у 
бассейна Игра «Передай кокос» Гонки на трех ногах Растирание листьями Конкурс селфи Музыкальная статуя

15:00 – 16:00
Игра «Поиск 
сокровищ с 
алфавитом»

Готовим суши Игра «Открой кокос» Кто дальше прыгнет Украшаем капкейки Готовим пиццу Печем печенье

16:00 – 17:00 Игры с обливанием 
водой

Игра «Музыкальные 
стулья» Сажаем дерево Гонки в мешках Одеваемся по-

мальдивски Играем в прятки Игры с воздушным 
шарами

17:00 – 18:00 Игры в бассейне Игры с обливанием 
водой

Рыбалка на закате от 
30 долларов США Футбольный матч Прогулка по острову Игры с обливанием 

водой
Игры с обливанием 

водой



ЖЕЛАЕМ ВАМ РАДОСТНОГО 2018 ГОДА,
ПОЛНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Шеф-повар Эрик Лекра
Шеф холистического здорового питания

Всю свою страсть к здоровому образу жизни, подкрепленную 
30-летним опытом работы бренд-шефом интернациональной кухни и 
шефом холистического здорового питания, наш главный повар Эрик 
воплотил в новом потрясающем меню, состоящем из вегетарианских, 
веганских и сыроедческих блюд. Лучший в Азии шеф здорового 
питания предлагает вам открыть для себя преимущества здорового 
образа жизни в своем питательном и изысканном меню.

Али Шамим
Звездный гуру

Рассмотрите яркие ночные звезды через самый мощный 
на Мальдивах телескоп. Разглядывайте звезды и слушайте 
увлекательный рассказ о созвездиях и планетах от нашего 
местного гуру Шамима. Проведите незабываемые моменты 
вместе со своими любимыми или семьей.

Катрина Валенте
Приглашенный специалист холистической косметологии

Катрина Валенте уже более 20 лет работает в области холистической 
косметологии и является одним из наиболее известных в отрасли 
специалистов по уходу за лицом. Среди ее клиентов члены 
королевских семей и знаменитости. Приходите к Катрине на 
консультацию по цветовой терапии и начните свое путешествие в 
мир внутренней красоты.

Пайсарн Кердпхон
Инструктор по тайскому боксу

Мы знакомим наших дорогих гостей с тайским наследием 
нашей компании — наш новый боксерский ринг является 
единственным на Мальдивах. Проведите увлекательную 
тренировку вместе с детьми под руководством 
профессионального тайского боксера Кхуна Пейсарна.

Раджиб Праджапати
Гуру аюрведической йоги

Более 12 лет практикуя традиционную аюрведическую йогу, 
дыхательные техники и целительную медитацию, Раджиб 
служит образцом благополучия, центральное место в котором 
занимают доверие, отзывчивость и профессиональная 
конфиденциальность. Раджиб проводит консультации по 
аюрведическому образу жизни и анализу доша с целью подбора 
идеального целебного средства по правилам аюрведы.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГУРУ ХОЛИСТИЧЕСКОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ANANTARA KIHAVAH

Елена Парашко
Проживающий на острове художник

Обладательница наград художник, учитель и писатель Елена Парашко 
постоянно живет в Сиднее, Австралия. Работая с цветом воды и 
абстрактными формами, она получила ряд престижных наград в 
Австралии, ее картины украшают галереи по всему миру. Елена 
приглашает вас в свою островную студию под открытым небом, 
чтобы показать почему природа служит постоянным источником ее 
вдохновения.
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