
Новый год и Рождество – время волшебства, исполнения заветных
желаний, счастья и радостных улыбок, время, которое хочется
разделить с самыми близкими людьми. Для нас огромная честь, что
Вы выбрали курорт The Sun Siyam Iru Fushi Maldives, чтобы провести у
нас эти чудесные дни.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
•  Восхитительные гастрономические события, включающие
    праздничный ужин под аккомпанемент изысканных вин и роскошный
    ассортимент морепродуктов (шведский стол)
•  Вечерние представления с диджеями и живой музыкой
•  Рождественская деревня Iru Fushi
•  Новогодний обратный отсчет на пляже, флайборд-шоу и множество
    других сюрпризов!
•  Веселые праздничные игры для наших маленьких гостей

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА
2016 – 2017



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДЕРЕВНЯ IRU FUSHI!

Чудесный способ начать рождественские каникулы в этом году!
Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем празднике.

Самые внимательные уже заметили нашу новую гордость – волшебную Рождественскую деревню
Iru Fushi, где можно найти и тематические блюда, и, конечно же, традиционную рождественскую

ярмарку! Здесь каждый найдет что-то по душе – от Мальдивских закусок и
имбирных пряников до детских развлечений на свежем воздухе.

Это семейная традиция и прекрасная возможность отпраздновать главный семейный праздник в году вне дома,
но в уютной домашней атмосфере. 

Деревня открыта с 22 по 28 декабря 2016 с 18.00 до 19.30

Islander’s Grill 

Ресторан на пляже с видом на закат, 
который предлагает свежие местные 
морепродукты, приготовленные на гриле.
Обед с 12.00 до 15.00
Ужин с 19.00 до 22.00
Islanders BBQ night с 19.30 до 22.30
Бронирование требуется только на ужин.

The Trio 

Итальянские блюда в расслабляющей
атмосфере.
Обед с 12.00 до 15.00
Ужин с 19.00 до 22.00
Бронирование требуется только на ужин.

Waters Edge Bar 

Инновационные коктейли, освежающие 
смузи и соки, живая музыка, развлечения    
и виды на лагуну.
Открыт ежедневно с 08.00 до 01.00
Бар работает с 09.00 до 01.00

Reflections 

Бар только для искушенных взрослых, 
расположенный у бассейна с эффектом 
бесконечности, предлагает меню из 
изысканных легких закусок и счастливый 
час со скидкой на закате, в сопровождении 
успокаивающей музыки. 
Открыт с 08.00 до 22.30  
Бассейн с 08.00 до 19.00  
Бар с 08.00 до 22.30   
Кухня с 12.00 до 16.30

The Spa Café 

Создавая самые красивые 
воспоминания через незабываемый 
вкус, мы поддерживаем философию 
здорового образа жизни на основе 
сбалансированной, но вкусной диеты.
Кухня с 12.00 до 21.00
Напитки с 10.00 до 22.00

Bamboo 

Экзотический вкус Азии на тенистой 
веранде.
Обед с 12.00 до 15.00 
Ужин с 19.00 до 22.00 
Бронирование требуется только на ужин.

Teppanyaki 

Японский ресторан, где каждое блюдо
приготовлено прямо на ваших глазах. 
Обед с 12.00 до 15.00
Ужин с 19.00 до 22.00
Бронирование требуется только на ужин.

La Cremeria  

Великолепное мороженое и сорбет, 
сладости домашнего приготовления, кофе 
для гурманов и свежевыжатые соки.
Открыт с 11.00 до 19.00

Flavours 

Современная французская кухня в 
романтической обстановке с панорамным 
видом.
Ужин с 19.00 до 22.00 
Бронирование требуется только на ужин.

The Cellar 

Наш сомелье искусно подберет изысканные 
вина со всего мира к не менее изысканному 
меню в уютной обстановке.
Ужины в Wine Cellar проводятся только в 
определенные дни и по запросу (в
зависимости от минимального количества
гостей). Для бронирования наберите 838 
или свяжитесь с вашим гидом.

Bubble Lounge 

Широкий ассортимент шампанских и 
игристых вин.
Открыт с 18.00 до 22.00

Ужин на пляже 

Ваш собственный ужин на Мальдивах
включает меню из нескольких блюд,
охлажденное шампанское и теплые улыбки 
наших шеф-поваров, посвященные этому 
особенному моменту.
Требуется предварительное бронирование. 
Обратитесь в Обслуживание в номерах для
бронирования. Либо нажмите             или
обратитесь к вашему гиду.

Обслуживание в номерах  тел. 150

Восхитительный завтрак в постель, обед у
вашего бассейна или ужин у океана, все - в 
расслабляющей уединенности вашей виллы.
Доступно 24 часа в сутки.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
ВКУС
Мальдивское кулинарное искусство 
и традиции оживают благодаря 14 
разнообразным ресторанам и барам. 

Iru Restaurant 

Завтрак а-ля шведский стол, который 
включает свежие фрукты, плотный 
Английский завтрак, Азиатские блюда, 
свежую выпечку и многое другое. Каждый 
вечер недели ресторан представляет 
блюда различных кухонь мира - от 
Мальдивских блюд из морепродуктов до 
домашней пасты.
Завтрак с 07.00 до 11.00
Ужин с 18.00 до 22.00
Предварительное бронирование не
требуется.

Fluid 

Семейный ресторан у бассейна в пышных
тропических джунглях.
Открыт с 08.00 до 19.00
Бассейн с 08.00 до 19.00
Бар с 08.00 до 19.00
Кухня с 12.00 до 18.00

Taste of India at Fluid 

Идеальный уголок у бассейна для 
традиционного индийского ужина.
Ужин с 19.30 до 22.00
Бронирование требуется только на ужин.
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АБСОЛЮТНОЕ 
РАССЛАБЛЕНИЕ  

В The Spa мы усовершенствовали
древние целительные традиции,
смешивая их вековую мудрость и
современные практики Востока и
Запада.

Специальный новогодний ритуал от 
Thalgo 

MAUPITI, таинственный остров, один 
из самых красивых островов Тихого 
океана: дикий архипелаг с идиллическими 
пейзажами. Вдохновленные натуральной 
красотой этого острова мастера Thalgo 
создали MAUPITI STOPOVER TREATMENT, 
новый спа-ритуал для лица и тела, 
впитавший бесценные знания Полинезии 
- техники массажа, текстуры и ароматы. 
Омоложение каждой клетки и расслабление 
напряженных зон, сияющая кожа и глубокая 
релаксация. 
MAUPITI STOPOVER 
Для лица - 45 мин $115 на человека
Для тела - 90 мин $170 на человека
•  Скраб с морской солью Maupiti 
•  Расслабляющий массаж с маслом 
    Maupiti Tropical Island Massage Oil

Tropical Maldivian Retreat  

120 мин $378 на человека
•  Кокосовый скраб
•  Ванна с кокосовым молоком
•  Массаж с мешочками Bondithaan

Ultimate Relaxation 

15% скидка на Signature Spa Journey by 
Thalgo

Peas in a Pod 

Спа для всей семьи
10% скидка на спа-путешествие для 
вас и ваших детей... Выберите процедуры 
для всей семьи из детского и взрослого 
меню The Spa - проведите время с пользой 
вместе с детьми в умиротворяющей и тихой 
атмосфере The Spa. 

i Beauty by Thalgo 

Инновация в уходе за кожей... Попробуйте 
новейшую процедуру от Thalgo
Первый профессиональный аппарат, 
совмещающий 3 усовершенствованные 
технологии (звуковая вибрация, утразвук, 
трехполярные радио-частоты) представляет 
неинвазивную косметологию с  видимыми 
результами. 
i Beauty Skin Purity Reviver / Очищение 
30 мин  $100 на человека
i Beauty Hydration Corrector / Увлажнение 
45 мин  $155 за процедуру
i Beauty Youth Activator / Омоложение 
45 мин  $155 за процедуру
i Beauty Wrinkle Corrector / Коррекция 
морщин 
45 мин  $155 за процедуру
i Beauty add on / Дополнительно 
15 мин  $35 за процедуру

Групповая йога на закате 

60 мин $25 на человека 
Дайвинг-центр с 18.30 до 19.30

В Рождественской деревне  

Quick Energizer Chair Massage 
Массаж головы, плеч и спины в кресле
10 мин $10 на человека 
Balancing Feet Reflexology / 
Рефлексотерапия ступней
10 мин $10 на человека 
Relaxing Eye Massage / 
Расстабляющий массаж глаз
с массажером для глаз Thalgo
10 мин $10 на человека 

Специальное Новогоднее предложение   

Скидка на продукты спа-бутика – 10%
Цены указаны долларах США и не 
включают сервисный сбор 10% и
государственные налоги.



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОБОДОЙ

Здесь в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives вы найдете для себя множество различных
занятий, любите ли вы активные мероприятия или предпочитаете неторопливое течение жизни. 

От игр в теннис и бадминтон до занятий йогой или тренировок в нашем полностью оборудованном зале - 
наш остров может похвастаться огромным выбором спортивного оборудования так же, как и

специализированный Центр развлечений (Recreation Centre) с залом видео игр, бильярдом и многим 
другим.

Для тех, кто любит морские экскурсии – вы когда-нибудь нежились на борту
быстроходного катера, наблюдая, как танцуют в волнах дикие дельфины? Если нет, то

Круиз «За дельфинами» - это то, что вам нужно. Будь вы профессиональный дайвер или любитель - 
вы несомненно изумитесь великолепным подводным миром, окружающим наш райский остров; 

наш Дайвинг центр, сертифицированный PADI и SSI, предлагает курсы как для начинающих, так и для 
опытных дайверов. Также в распоряжении любителей водных приключений команда Центра водных 

видов спорта, которая готова научить вас флай-бордингу, виндсерфингу или парусному спорту.

НА ВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЦЕНТРА ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА              

Почувствуй небо
Сессии на водном мотоцикле и флай-борде   
  30 минут каждая сессия $ 500 до 2 человек
Приключение под парусом
На ваш выбор: снорклинг или необитаемый остров   
       2 часа  $ 90 на человека, до 4 человек

Цены указаны долларах США и не включают сервисный сбор 10% и
государственные налоги.



УСЛУГИ ДЛЯ
ГОСТЕЙ 
Услуги няни 

Обратите внимание, что необходимо
уведомить персонал минимум за 24 часа.
Пожалуйста, обратитесь к вашему гиду для
того, чтобы сделать заказ и узнать стоимость.

Детский клуб Koamas 

Открыт с 8.30 до 22.00

Фитнес клуб 

Открыт 24 часа

Центр отдыха 

Открыт с 7.00 до полуночи

The Spa by Thalgo France 

Открыт с 10.00 до 22.00

Дайвинг центр 

Открыт с 8.30 до 18.00

Центр водных видов спорта 

Открыт с 9.00 до 18.30

Покупки на острове 

Магазины открыты с 8.00 до 23.00

Врач 

Клиника курорта открыта для консультаций
с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00

 

Просто наберите             на телефоне в
вашем номере. Сервис доступен 24 часа

Бронирование детских мероприятий можно
осуществить в Детском клубе. На некоторых
мероприятиях есть ограничения по количеству 
участников, поэтому мы рекомендуем вам 
осуществлять бронирование заранее.

Четверг, 22 декабря

Дневная программа 
10.30 - 12.00    Поездка на банане Водные виды спорта
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Holhudhoo Центр отдыха
14.30 - 16.00    Украшение Рождественского дерева Детский клуб
16.45 - 17.15    Пробное занятие йогой The Spa
16.30 - 17.30    Эстафета Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00     Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00     Счастливый час со скидкой 25% на 
                          специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30     Круиз «За дельфинами» на закате  Центр отдыха
18.00 - 22.00     Шведский стол - Шанхайская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 22.00     Большая итальянская ночь The Trio
19.00 - 21.00     520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж
21.30 - 01.00     Ночь мохито с приглашенным диджеем Waters Edge

Поездка на банане
Поездка по лагуне для детей в возрасте от 5 до 12 лет, умеющих плавать.
Украшение Рождественского дерева
Детям понравится украшать родественское дерево Koamas самодельными 
игрушками.
Эстафета
Эстафетные гонки: гонки “наполни водой”, “лопни шарик”, царь горы
и гонки с ложкой. 

Этим символом       в буклете обозначены специальные
события и развлечения для детей.

WI    H
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Пятница, 23 декабря 

Дневная программа
08.00 - 11.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
09.30 - 10.00    Пилатес The Spa 
10.30 - 11.00    Звезда на елке Детский клуб
11.00 - 12.30    Елка из отпечатков ладоней Детский клуб
15.00 - 17.00    Мир науки  Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid Bar
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
18.00 - 22.00    Шведский стол - Мальдивская ночь           Iru Restaurant
21.00 - 21.30    Ночь дайвинга  Waters Edge 
21.30 - 22.30    Мальдивское шоу с барабанами Waters Edge 
22.30 - 01.00    Ночь кокосовых коктейлей и диджей Waters Edge

Звезда на елке
Увлекательная рождественская игра для самых маленьких.
Елка из отпечатков ладоней
Дети любят обводить свои ладошки + детская ступня, как 
корешок елки. Сделать елку суперпросто!
Мир науки
Дети любят эксперименты и изучать окружающий мир.

Суббота, 24 декабря

Дневная программа
06.30 - 09.30    Снорклинг-сафари на рассвете Центр отдыха
10.30 - 12.00    Детский рождественский хор Around Iru Fushi Island
12.30 - 14.00    Снорклинг для начинающих Центр отдыха
14.30 - 16.30    Моя поздравительная открытка Детский клуб 
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Velidhoo Центр отдыха
16.00 - 17.30    Мастер-класс от бармена Waters Edge 

Вечерняя программа
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 19.00    Коктейль с руководством отеля Waters Edge
18.30 - 19.30    Флайборд-шоу с диджеем Water Sports
19.00 - 22.00    Шведский стол - «Канун Рождества»  Iru Restaurant
19.00 - 22.00    Рождествеский ужин - сет-меню  The Trio 
19.00 - 22.00    Рождественское барбекю - морепродукты Islander’s Grill 
19.00 - 22.00    Рождественское меню с вином  Flavours 
19.00 - 21.00    Детская дискотека Club House
21.30 - 01.00    Живая музыка и диджей Waters Edge

Пожалуйста, обратите внимание, что рестораны Bamboo, Indian 
restaurant, Fluid и Reflections будут закрыты после 17.00.
Обслуживание в номерах будет закрыто с 18.00 до 22.00.

Детский рождественский хор 
Развлечение для детей - мы поем рождественские песни и 
создаем новогоднее настроение на острове. 
Моя поздравительная открытка 
Дети могут создать открытку по своему вкусу - разные 
формы, цвета и натуральные материалы для украшения. 
Детская дискотека 
Присоединяйтесь к нам на дискотеке, полной веселья, 
музыки и света. 

Воскресенье, 25 декабря 

Дневная программа
06.30 - 10.30    Рыбалка троллингом  Центр отдыха
10.30 - 12.30    Рождественский фонарь Детский клуб
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
15.30 - 16.00    Тренировка Body Pump Фитнес зал
15.30 - 16.30    Санта Клаус приезжает на остров Waters Edge

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Индийская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
19.30 - 22.30    Винный ужин Wine Cellar 
19.30 - 22.30    Барбекю с лобстерами Islanders Grill 
21.30 - 01.00    Ночь мартини с диджеем Waters Edge

Рождественский фонарь
Простые в изготовлении бумажные фонарики украсят 
рождество.
Санта Клаус приезжает на остров 



Вторник, 27 декабря

Дневная программа
06.30 - 10.30    Рыбалка троллингом Центр отдыха
08.30 - 09.30    Аква-аэробика Fluid
10.30 - 12.00    Костюм пирата Детский клуб
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
15.00 - 16.30    Приключение пиратов Around Iru Fushi Island
16.30 - 17.30    Детская дискотека  Waters Edge

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 18.00    Винная академия со скидкой 20% на 
                         специальное меню вин Wine Cellar 
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.00 - 18.00    Экскурсия по острову Центр отдыха
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате  Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - кухня Шри Ланки Iru Restaurant
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
21.30 - 01.00    Гавайские коктейли и живая музыка Waters Edge 

Понедельник, 26 декабря

Дневная программа
06.30 - 09.30    Снорклинг-сафари на рассвете Центр отдыха
10.30 - 12.00    Карнавальные игры Детский клуб
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Velidhoo Центр отдыха
16.45 - 17.15    Пробное занятие йогой The Spa   
15.00 - 16.30    Детский кулинарный класс - печенье Iru Restaurant

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Мексиканская ночь Iru Restaurant
21.30 - 01.00    Ночь шампанского и музыка Chill-Out Waters Edge

Карнавальные игры
Мы поиграем в северный полюс, надуй снежок, колесо и 
снежный боулинг. 
Детский кулинарный класс - печенье
Легко и весело: приготовь и укрась свое печенье! 

Костюм пирата
Легкие поделки для пиратской вечеринки.
Приключение пиратов 
Детское приключение в пиратском стиле с поиском 
сокровиц на острове.  
Детская дискотека 
Присоединяйтесь к нам на дискотеке, полной веселья, 
музыки и света.

Среда, 28 декабря

Дневная программа
08.00 - 11.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
10.30 - 11.30    Аква-зумба Бассейн Koamas
14.30 - 15.30    Час мороженого La Cremeria
15.30 - 16.00    Тренировка Body Building Фитнес зал
16.00 - 17.30    Крабовые гонки Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.30 - 19.30    Счастливый час со скидкой 20% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате  Центр отдыха
18.00 - 19.30    Представление водных видов спорта Водные виды спорта
                         (вейкборд, водные лыжи, монолыжа и кни-борд) 
18.00 - 22.00    Шведский стол - Арабская ночь Iru Restaurant
19.30 - 22.30    Шведский стол - морепродукты в стиле
                         пиратов Карибского моря Islanders Grill 
21.30 - 01.00    Шоу барменов и музыка Chill-Out Waters Edge

Аква-зумба 
Это детские водные упражнения, поднимающие 
настроение.  
Час мороженого
Несомненно, дети готовы на все ради мороженого! 
Крабовые гонки 
Стань победителем! Выбери своего краба, назови его и 
выиграй гонку! 



Четверг, 29 декабря

Дневная программа
10.30 - 12.00    Поездка на банане Водные виды спорта 
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Holhudhoo  Центр отдыха
14.30 - 17.00    Мини-Олимпийские игры Детский клуб
16.45 - 17.15    Пробное занятие йогой The Spa
15.00 - 18.00    День водных видов спорта Водные виды спорта
                         (Специальные предложения на катание на банане и фан-тубах)  
Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате  Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Шанхайская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
21.30 - 01.00    Ночь мохито и диджей Waters Edge

Поездка на банане 
Поездка по лагуне для детей в возрасте от 5 до 12 лет,
умеющих плавать. 
Мини-Олимпийские игры
Получи приз в наших дружеских соревнованиях на открытом 
воздухе! 

Суббота, 31 декабря

Дневная программа
06.30 - 09.30    Снорклинг-сафари на рассвете Центр отдыха
10.30 - 12.00    Новогодние праздничные колпаки Детский клуб
12.30 - 14.00    Снорклинг для начинающих Центр отдыха
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Velidhoo  Центр отдыха
15.00 - 17.00    Вечеринка у бассейна Koamas Pool
16.00 - 17.30   Мастер-класс от бармена Waters Edge 

Вечерняя программа
18.00 - 19.00    Коктейль с руководством отеля Waters Edge
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
19.00 - 22.00    Новогодний “Шведский стол” Iru Restaurant
19.00 - 22.00    Новогоднее сет-меню The Trio 
19.00 - 22.00    Новогодний фуршет из морепродуктов Islander’s Grill 
19.00 - 22.00    Новогодний винный ужин Flavours
19.00 - 21.00    Детская дискотека  Club House
21.30 - 22.30    Семейный диджей специально для детей  Waters Edge
22.30 - 00.00    Ночь шампанского с живой музыкой Waters Edge
                         (Выберите свое меню шампанского и забронируйте заранее)
00.00 - 03.00    Живая музыка с новогодним шоу Waters Edge

Пожалуйста, обратите внимание, что рестораны Bamboo, Indian 
restaurant, Fluid и Reflections будут закрыты после 17.00.
Обслуживание в номерах будет закрыто с 18.00 до 22.00.

Пятница, 30 декабря

Дневная программа
08.00 - 11.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
09.30 - 10.00    Пилатес The Spa
10.30 - 12.30    День мамы и папы Детский клуб 
15.00 - 16.30    Показ мод Waters Edge 

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid Bar
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Мальдивская ночь           Iru Restaurant 
21.00 - 21.30    Ночь дайвинга Waters Edge 
21.30 - 22.30    Мальдивское шоу с барабанами Waters Edge 
22.30 - 01.00    Кокосовые коктейли и диджей Waters Edge

День мамы и папы
Сделай сам специальные подарки для мамы и папы! Покажи 
им, как ты их любишь! 
Показ мод
Дети обожают примерять на себя различные образы,
поэтому наш показ мод приведет их в полный восторг!

Новогодние праздничные колпаки 
Веселое развлечение для детей, где они смогут сделать 
праздничные колпаки своими руками!  
Вечеринка у бассейна
Что может быть лучше вечеринки у бассейна с 
великолепной развлекательной программой и 
возможностью охладиться в любую минуту?
Детская дискотека 
Присоединяйтесь к нам на дискотеке, полной веселья, 
музыки и света.



Понедельник, 2 января

Дневная программа
06.30 - 09.30    Снорклинг-сафари на рассвете Центр отдыха
10.30 - 12.00    Создай свою футболку Детский клуб
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Velidhoo  Центр отдыха
14.30 - 16.30    Фотосессия Koamas Детский клуб
16.45 - 17.15    Пробное занятие йогой The Spa 

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Мексиканская ночь Iru Restaurant
21.30 - 01.00    Ночь шампанского с музыкой Chill-Out Waters Edge

Воскресенье, 1 января

Дневная программа
06.30 - 10.30    Рыбалка троллингом Центр отдыха
10.30 - 12.00    Сокровища острова Around Iru Fushi Island
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
14.30 - 15.30    Деревянные бусы Детский клуб
15.30 - 16.00    Тренировка Body Pump Фитнес зал
16.00 - 17.30    Детская коктейльная вечеринка Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Индийская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
19.30 - 22.30    Винный ужин Wine Cellar 
19.30 - 22.30    Барбекю с лобстерами Islanders Grill 
21.30 - 01.00    Ночь мартини с диджеем Waters Edge

Сокровища острова
Детям предложат найти на острове природные объекты из 
списка.
Деревянные бусы 
Сделай деревянные бусы в своем неповторимом стиле!
Детская коктейльная вечеринка
Дети получат море удовольствия от новогодних коктейлей! 
(Конечно, безалкогольных!)

Создай свою футболку
Дети любят разрисовывать футболки по своему вкусу. 
Фотосессия Koamas 
Дети обожают делать фотографии и фотографироваться!
Присоединяйтесь к нашей мини-фотосессии!



Вторник, 3 января

Дневная программа
06.30 - 10.30    Рыбалка троллингом Центр отдыха
08.30 - 09.30    Аква-аэробика Fluid
10.30 - 12.00    Шоу талантов Koamas Детский клуб
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
15.00 - 16.30    Конкурс на лучший замок из песка Beach Area

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 18.00    Винная академия со скидкой 20% на 
                         специальное меню вин Wine Cellar 
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.00 - 18.00    Экскурсия по острову  Центр отдыха
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - кухня Шри Ланки Iru Restaurant
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
19.00 - 22.00    Сет-меню с шампанским Flavours 
21.30 - 01.00    Гавайские коктейли и живая музыка Waters Edge

Шоу талатов Koamas 
Веселый конкурс детских танцев, песен, стихов и историй! 
Конкурс на лучший замок из песка 
Соревнования в создании самого впечатляющего замка из
песка. С призами!

Среда, 4 января

Дневная программа
08.00 - 11.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
10.30 - 12.30    Воздушный змей Детский клуб
14.30 - 16.30    Мое фамильное дерево Детский клуб
15:30 - 16:00    Тренировка Body Building Фитнес зал
16.30 - 17.30    Танцевальный класс Детский клуб
Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.30 - 19.30    Счастливый час со скидкой 20% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.30 - 19.30    Флайборд-шоу с диджеем Water Sports
18.00 - 22.00    Шведский стол - Арабская ночь Iru Restaurant
19.30 - 22.30    Барбекю с лобстерами Islanders Grill 
21.30 - 01.00    Шоу барменов и музыка Chill-Out Waters Edge

Воздушный змей
Дети сами сделают и разукрасят свой воздушный змей! 
Мое фамильное дерево 
Семьи бывают разные - большие и маленькие. Создай свое 
семейное дерево.
Танцевальный класс 
Не упусти шанс показать свои танцевальные способности!

Четверг, 5 января

Дневная программа
10.30 - 12.00    Поездка на банане Водные виды спорта
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Holhudhoo Центр отдыха
14.30 - 16.30    Бумажный поезд Детский клуб
16.45 - 17.15    Пробное занятие йогой The Spa 
16.30 - 17.30    Детское лото Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Шанхайская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
21.30 - 01.00    Ночь мохито с диджеем Waters Edge

Поездка на банане
Поездка по лагуне для детей в возрасте от 5 до 12 лет,
умеющих плавать. 
Бумажный поезд 
Любят ли ваши дети поезда или увлекаются поделками - в 
любом случае им понравится сделать свой собственный 
поезд!
Детское лото 
Веселая игра для детей! Первый, у кого заполнилась 
горизонтальная, вертикальная  или диагональная линия, 
выиграл! 



Пятница, 6 января 

Дневная программа
08.00 - 11.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
09.30 - 10.00    Пилатес The Spa
10.30 - 12.00    Фестивальные игры Детский клуб
14.30 - 16.00    Королевские короны Детский клуб
16.00 - 17.30    Крабовые гонки Детский клуб

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid Bar
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Мальдивская ночь           Iru Restaurant   
19.30 - 22.30    Ужин православного рождества 
                         в стиле “Вечер в белом” Islander’s Grill 
21.00 - 21.30    Ночь дайвинга Waters Edge 
21.30 - 22.30    Мальдивское шоу с барабанами Waters Edge 
22.30 - 01.00    Кокосовые коктейли с диджеем Waters Edge

Фестивальные игры
Включая: эстафеты, царь горы, самая длинная линия 
Королевские короны 
Ты будешь выглядеть как королева или король в этой 
самодельной короне.
Крабовые гонки
Стань победителем! Выбери своего краба, назови его и 
выиграй гонку! 

Суббота, 7 января

Дневная программа
06.30 - 09.30    Снорклинг-сафари на рассвете Центр отдыха
10.30 - 12.30    Фоторамка Детский клуб
12.30 - 14.00    Снорклинг для начинающих Центр отдыха
14.00 - 17.00    Экскурсия на остров Velidhoo Центр отдыха
14.30 - 16.00    Раскрась лицо и тело Детский клуб
16.00 - 17.30    Мастер-класс от бармена Waters Edge 
16.30 - 17.30    Аква-зумба Koamas Pool

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 18.30    Пляжный волейбол Центр отдыха
17.30 - 20.00    Рыбалка на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - ночь морепродуктов Iru Restaurant
21.30 - 01.00    Ночь пива и кальяна с музыкой Chill-Out Waters Edge

 

Фоторамка
Сделай свою фоторамку из палочек! 
Раскрась лицо и тело 
Прояви свои творческие способности - раскрась лицо и 
тело для праздника! 
Аква-зумба
Это детские водные упражнения, поднимающие настроение. 



Воскресенье, 8 января

Дневная программа
06.30 - 10.30    Рыбалка троллингом Центр отдыха
10.30 - 12.30    Открытка своими руками Детский клуб
13.00 - 16.00    Снорклинг-сафари Центр отдыха
14.30 - 17.00    Веселые игры Детский клуб
15.30 - 16.00    Тренировка Body Pump Фитнес зал

Вечерняя программа
17.00 - 18.00    Семейный счастливый час Fluid
17.00 - 19.00    Счастливый час со скидкой 25% на 
                         специальное меню напитков Reflections
17.30 - 19.30    Круиз «За дельфинами» на закате Центр отдыха
18.00 - 22.00    Шведский стол - Индийская ночь Iru Restaurant 
19.00 - 21.00    520 “I Love You” Романтический ужин Bamboo пляж 
19.30 - 22.30    Винный ужин Wine Cellar 
19.30 - 22.30    Барбекю с лобстерами Islanders Grill 
21.30 - 01.00    Ночь мартини с диджеем Waters Edge

Открытка своими руками 
Сделай свою открытку из солнечного отпуска!
Веселые игры 
Включая: прикрепи нос клоуну, музыкальные стулья, 
танцуй-замри и многое другое!

МАЛЕНЬКИЕ
ГОСТИ

Рождество – это удивительное
время для детей (совсем маленьких
и постарше), но сама мысль
встретить Санта Клауса иногда для
них слишком волнующая. Чтобы
это уравновесить, мы продумали
программу специально для
наших маленьких гостей, которая
поможет развлечь их, заинтересует
и сделает их отдых незабываемым.

Petit Spa 

Команда The Spa разработала
специальное СПА меню для наших
маленьких гостей – море шоколадных
процедур и фруктовых удовольствий ждут
вас!  

Веселье для всей семьи 

Огромный выбор праздничных мероприятий
не даст вам скучать и принесет отличное
настроение и веселье. Для получения
информации и бронирования, пожалуйста,
обратитесь к нашему Координатору
Праздничного Сезона, который ждет вас в
ресторане Iru во время завтраков и ужинов.
Или же наберите             на телефоне в
вашем номере.

Еда 

Высокая кухня или сандвичи с рыбными
палочками – всё, что захотят дети,
возможно в The Sun Siyam Iru Fushi.
Некоторые виды меню бесплатны для детей;
пожалуйста, ознакомьтесь с положениями и
условиями в конце этого буклета.

Игры 

Во время праздничного сезона для детей
проводится очень много мероприятий: от
веселых развлечений в Детском клубе
Koamas, получения новых навыков в Центре
водных видов спорта или исследования
волшебного подводного мира Индийского
Океана в первый раз до осознания, что
Немо и правда существует!
Пожалуйста, взгляните на ежедневную
программу или спросите у вашего гида о
том, что происходит на курорте.

WI    H



ПОЛОЖЕНИЯ И
УСЛОВИЯ

• Напитки не включены
• Особые мероприятия, услуги в номер
   и частный ужин на пляже не включены в
   предложение

Порядок отмены заказа 

Если отмена заказа производится менее,
чем за 12 часов, 50% стоимости заказа
будут удержаны. Если вы не сообщили
об отказе от услуги, с вас взимается ее
полная стоимость.

Аллергия или особая диета 

Если вы или кто-либо из вашей группы
страдает аллергией или придерживается
особой диеты, пожалуйста, оповестите
об этом Координатора Праздничного
Сезона по меньшей мере за 48 часов.

Мероприятия Детского клуба  

Очень важно, чтобы все бронирования на
специальные мероприятия в праздничный
период совершались заранее. В одном
мероприятии может принимать участие не
более 20 детей. Пожалуйста, убедитесь, что
все бронирования сделаны до 6 вечера в
предыдущий день.

Семейный План Iru Fushi 

Для детей до 12 лет является частью
пакета услуг «Дети проживают, играют и
едят бесплатно»
• Предлагаем бесплатный ужин в ресторане
Iru или в любом другом выбранном
ресторане из детского меню, при условии,
что детей сопровождают взрослые, которые
оплачивают свой ужин
• Получите скидку 75% на все блюда меню
   a la carte (исключая детское меню)


