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СЧАСТЛИВОГО ПРАЗДНИКА
Праздничныи* сезон на Мальдивах приносит волшебное сочетание как традиционных, 
так и тропических настроении* ; и вся наша семья JA Manafaru с нетерпением ждет

возможности приветствовать вас в это самое волшебное время года!

Отмеченныи* многочисленными наградами частныи* остров JA Manafaru, расположен в
самои* севернои* части Мальдивских островов, придает совершенно новыи* смысл
праздничным торжествам. Здесь солнечная погода заменяет тепло от камина, а

естественная красота создает неповторимую атмосферу как для рождественских, так и
для новогодних праздников.

Предложение в этом году сосредоточено на культурных особенностях нашего региона, 
поскольку Хаа Алифу атолл считается историческои* и культурнои* столицеи*

архипелага. Мы с нетерпением ждем возможности познакомить вас с настоящими
Мальдивами и создать радостные воспоминания о вашем пребывании у нас.

От всеи* души и от имени всеи* семьи JA Manafaru,
KAREN MERRICK 

Генеральныи* директор



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Праздничное 

ДЕРЕВО
Наша традиция зажигать праздничные огни на самом старом на
острове Дереве Баньяне появилась, когда мы открыли курорт в 2014 
году.

Этот волшебный опыт помогает создать праздничное настроение. 
Дополнят радостную атмосферу мыльные пузыри и канапе, а также
веселая музыка от наших местных музыкантов.

Дата: Четверг, 22 декабря

Время: Церемония начинается в 17:45 (длится примерно 30 минут)

Место: The Cellar Garden



Дегустация 
ВИНА И СЫРА

Коллекция лучших в мире сыров и вин в первой и все еще самой
глубокой подземной винной пещеры Мальдив, в сопровождении
нашего музыкального трио.

Дата: Пятница, 23 декабря
Время: 18:00 - 19:30
Место: The Cellar Garden
Цена: 85 долларов США с человека

(требуется предварительное бронирование)



Прибытие
САНТА-КЛАУСА

Несмотря на свой плотный график, Санта-Клаус нашел время
навестить нас на острове. Следите за океаном, стараясь его заметить. 
Он прибудет к вам навстречу, чтобы выяснить, как вы вели себя
целый год!
Дата: Суббота, 24 декабря
Время: 17:45 - 18:30 
Место: Coral Beach



Вкус
РОЖДЕСТВА

Что может быть лучше Рождества под звездами! Позвольте нашим
шеф-поварам позаботиться о вас с помощью вкусных кулинарных
станцииL , где подают любимые праздничные блюда. Праздничную
программу дополнят наши музыканты.

Дата: Суббота, 24 декабря
Время: 19:00  - 22:00 
Место: Ресторан Kakuni

Дополнительная плата за мероприятие обязательна для всех
гостеиL , независимо от плана питания.
Дополнительная плата в размере 145 долларов США с человека
для гостеиL , проживающих по системе "Все включено"
Дополнительная плата в размере 225 долларов США с человека
для гостеиL , проживающих по системе "Полупансион"
Дополнительная плата в размере 345 долларов США с человека
для гостеиL , проживающих системе «Завтраки»
(Для детеиL от 6 до 11,9 лет деиL ствует скидка 50%)



Рождественский 
БРАНЧ

Праздничный день для всех и встреча с Санта-Клаусом на
позднем завтраке, где он раздаст дополнительные угощения
детям на острове. Наша кулинарная команда продлила время
завтрака, включив в него поздний завтрак для спокойного
утра и расслабляющего дня.
Наши постоянные музыканты будут выступать с 11:30 утра.

Дата: Воскресенье, 25 декабря
Время: 11:00 - 15:00
Место: ресторан Kakuni

Доплата в размере 75 долларов США с человека для гостей,
проживающих по системе питания «Завтраки»
Доплата в размере 75 долларов США с человека для гостей,
проживающих по системе "Полупансион»

(Для детей от 6 до 11,9 лет действует скидка 50%)



Встреча с
САНТА-КЛАУСОМ

Это будет наша последняя встреча с Сантой на праздничной
программе, прежде чем он совершит свое стремительное
путешествие вокруг земного шара и вернется на Северный полюс. 
Подойдите поздороваться, сфотографируйтесь с Сантой и тоже
получите небольшой подарок от эльфов.

Дата: Воскресенье, 25 декабря
Время: 11:00 - 13:00 
Место: Ресторан Kakuni



Охота за сокровищами на 
ТЕМУ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Следуйте подсказкам и исследуйте остров в поисках
спрятанного сокровища. Возвращайтесь в павильон для
гостей, чтобы получить свой семейный приз.

Дата: Воскресенье, 25 декабря
Время: С 16:00 и далее (занимает около 60 минут)
Место: Guest Experience Pavilion

(требуется предварительное бронирование)



Классический фильм 
ПОД ЗВЕЗДАМИ

В окружении пальм и звуков океана расслабьтесь за просмотром
праздничного классического фильма. "Это прекрасная жизнь!" 
(Ангел послан с небес, чтобы помочь разочарованному бизнесмену, 
показав ему, какой была бы жизнь, если бы его никогда не
существовало). Режиссер Фрэнк Капра (1946)

Дата: Воскресенье, 25 декабря
Время: 20:30 - 22:30

Место: Infinity Pool & Bar

(требуется предварительное бронирование)



Мальдивские настольные игры с 
КУЛЬТУРНОЙ ТЕМАТИКОЙ
У многих народов настольные игры являются частью их культуры, и
Мальдивы ничем не отличаются. ‘Ohvalhu Gondi’ - это игра на
ловкость, которая доставляет удовольствие всей семье.

Дата: Понедельник, 26 декабря
Время: С 16:00 и далее
Место: Галерея Utheemu

(требуется предварительное бронирование)



Рассказы у костра на
ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ
Вас примет один из наших старейшин Мальдивского острова, 
который поведет вас на ночную прогулку в уединенный уголок
пляжа, чтобы рассказать вам мальдивские истории давних времен.

Даты: Понедельник, 26 декабря | пятница, 2 января | пятница, 6 
января
Время: 21:00 – 22:00
Место: Встреча в павильоне для гостей Guest Experience Pavilion

(требуется предварительное бронирование/ есть ограничения по
максимальному количеству мест)



Соревнования для 
ВСЕЙ СЕМЬИ

Присоединяйтесь к веселым семейным играм на пляже. 
Выигрывайте призы!

Дата: Вторник, 27 декабря
Время: С 16:00 и далее
Место: Клуб водных развлечений “Best Dives”

(требуется предварительное бронирование)



Мальдивская      
НОЧЬ

Откройте для себя аутентичную мальдивскую кухню из самых 
свежих местных продуктов и рыбы, приготовленную на 
традиционном песочном барбекю. Чтобы еще больше 
подчеркнуть вечер, состоится легкое представление 
традиционного мальдивского танца на палках, известного как 
‘Дханди Джехун’.

Дата: Вторник, 27 декабря | вторник, 3 января
Время: С 18:30 и далее
Место: Ресторан Ocean Grill

Дополнительная плата в размере 110 долларов США с человека 
для гостей, проживающих по системе «Завтраки»
Дополнительная плата в размере 60 долларов США с человека 
для гостей, проживающих по системе "Полупансион"
(Для детей от 6 до 11,9 лет действует скидка 50%)



Новогодний праздничный        
УЖИН

Придаи& те вашему Новому Году особыи& колорит благодаря кулинарным
творениям и особенным впечатлениям , которые перенесут вас через весь
остров, прежде чем вы прибудете в ресторан Kakuni на главное торжество. Еда, 
вино, музыка и танцы - идеальное сочетание для ужина и вечеринки на пляже, 
чтобы начать обратныи& отсчет Нового Года.

Дата: Суббота, 31 декабря
Время: С 19:00 и далее
Место: Начните с White Orchid Lounge, продолжите в ресторане Kakuni, а
затем переместитесь на пляж Coral Beach

Дополнительная плата за мероприятие обязательна для всех гостеи& , 
независимо от плана питания.                                                           
Дополнительная плата в размере 395 долларов США с человека для гостеи& , 
проживающих по системе "Все включено”
Дополнительная плата в размере 495 долларов США с человека для гостеи& , 
проживающих по системе “Полупансион”
Доплата в размере 595 долларов США с человека для гостеи& , проживающих по
системе «Завтраки»

(Для детеи& от 6 до 11,9 лет деи& ствует скидка 50%)

КАНУН НОВОГО ГОДА



Обратный отсчет   
ДО НОВОГО ГОДА

Как только ужин завершится, мы приблизимся к окончанию
еще одного года. ПрисоединяиL тесь к празднествам на пляже, 
чтобы послушать музыку, потанцевать и поразмышлять о том, 
как проходит время, и о перспективах на предстоящииL год, а
небо наполнится феиL ерверками.

Дата: Суббота, 31 декабря
Время: с 23:00
Место: Coral Beach



НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ

Наша кулинарная команда продлила время завтрака для спокойного
утра и расслабленного дня. Наши музыканты будут выступать с полудня
до 15:00.

Когда: Воскресенье, 1 января
Время: 11:00 - 15:00                                                                                
Где: ресторан Kakuni

Доплата в размере 75 долларов США с человека для гостей, 
проживающих по системе питания «Завтраки»                                      
Доплата в размере 75 долларов США с человека для гостей, 
проживающих по системе "Полупансион"

(Для детей от 6 до 11,9 лет действует скидка 50%)

Новогодний 
БРАНЧ 



Классический фильм 
ПОД ЗВЕЗДАМИ

В окружении пальм и звука океана насладитесь фильмом
"ВеличаиLшииL шоумен". П.Т. Барнум становится мировоиL сенсациеиL
в шоу-бизнесе. Его воображение и новаторские идеи выводят его на
вершину мастерства.

Когда: Воскресенье, 1 января

Время: 20:30 - 22:30

Где: Infinity Pool & Bar

(требуется предварительныиL заказ)



НОВОГОДНЯЯ НЕДЕЛЯ
Охота за сокровищами
С ТЕМОЙ ТВОРЧЕСТВА
Все зависит от того, как вы интерпретируете подсказки.... 
Развлечение для всей семьи с призом для всех в конце охоты.

Когда: Понедельник, 2 января

Время: с 16:00

Где: Встреча в павильоне для гостей Guest Experience Pavilion

(требуется предварительный заказ)

(



Православное  
РОЖДЕСТВО

Обеденные столы будут сервированы в зеленых и красных тонах, а
меню будет наполнено кулинарными шедеврами из
восточноевропейской кухни.

Дата: Пятница, 6 января
Время: 19:00- 22:00
Место: ресторан Kakuni

Доплата в размере 75 долларов США с человека для гостей, 
проживающих по системе питания «Завтраки»
Дополнительная плата в размере 45 долларов США с человека
для гостей, проживающих по системе "Полупансион»

(Для детей от 6 до 11,9 лет действует скидка 50%)



ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Зажигание огней на праздничном дереве в саду The Cellar Garden
С 17:45

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Дегустация сыра и вина в саду The Cellar Garden
18:00 - 19:30

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ 2022
Прибытие Санта-Клауса | Coral Beach | 17:45
Вкус Рождества в ресторане Kakuni | с 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Рождественский Бранч в ресторане Kakuni, встреча с Санта-Клаусом
| 11:00 - 15:00
Семейное мероприятие: Охота за сокровищами | 16:00 - 17:00
Фильм под звездами | с 20:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Семейное развлечение: Мальдивские настольные игры | с 16:00
Семейное развлечение: Мальдивские сказки у костра
21:00 - 22:00

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 2022
Семейные соревнования | с 16:00
Мальдивская ночь в ресторане Ocean Grill | с 18:30

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ДНЯМ

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
“Волшебныи& Manafaru Dhathuru” –Наш замечательныи& новогоднии& кулинарныи&
тур по острову, ужин в ресторанеKakuni, за которым следует Новогодние
Торжества на пляже | с 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Новогоднии& бранч в ресторанеKakuni | 11:00 - 15:00

Фильм под звездами | с 20:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Семеи& ное развлечение: Охота за сокровищами| с 16:00
Семеи& ное мероприятие: Мальдивские сказки у костра | с 21:00

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Мальдивская ночь в ресторанеOcean Grill | с 18:30

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Православное Рождество в ресторанеKakuni | с 19:00

Семеи& ное мероприятие: Мальдивские сказки у костра | 21:00

* Отмеченныемероприятия являются платными и обязательными для гостеи& , 
проживающих: 24 декабря 2022 года и 31 декабря 2022 года соответственно



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Руководство JA Manafaru оставляет за собой право изменять, дополнять, задерживать
или отменять любые предложения в этой праздничной брошюре. Цены, сроки и виды
деятельности указаны на момент печати, и неблагоприятные изменения рыночной

конъюнктуры могут привести к корректировке цен.
Полные правила и условия предоставляются по запросу.

Все тарифы включают плату за обслуживание и государственный налог.

Телефон бронирования.: +960 650 0456 | +971 4814 5500 
Email: reservations.manafaru@jaresorts.com

JAresorts.com /Manafaru @JAManafaru_Maldives

mailto:reservations.manafaru@jaresorts.com

