Праздничный Cезон
2020 - 2021

Добро пожаловать в Holiday Inn Resort Kandooma Мальдивы!

Мы рады, что Вы решили провести с нами это особенное и
праздничное время года.

Мы приветствуем Вас и предлагаем создать собственный
незабываемый опыт во время пребывания у нас. Чтобы
помочь Вам, мы составили эту брошюру, чтобы вы
максимально могли использовать этот праздничный сезон.

От торжественных застолий до более частных мероприятий,
захватывающих погружений и водных видов спорта, а также
веселых детских мероприятий - каждый найдет что-то для
своей семьи. Не пропустите нашу новогоднюю тематическую
вечеринку "Герои и Злодеи"!

Желаем Вам и всем Вашим близким всего наилучшего в этом
праздничном сезоне и счастливого Нового года!

Joseph Della Gatta
Генеральный Менеджер

Новогодние праздники
всей семьёй

Пусть дети плещутся в течение всего
дня в бассейне в детском клубе Kandoo.

Мы подготовили огромное количество веселых, творческих и
образовательных мероприятий, чтобы развлечь наших малышей. Мамы и
папы присоединяйтесь к нашему веселью! Программа мероприятий.

Детская вечеринка у бассейна
22 Декабря 2020 | 12:00 - 13:00
Детский клуб Kandoo
Разрешите детям повеселиться! Ваших детей ожидают игры,
собственная вечеринка у бассейна, освежающие напитки и
музыка от нашего диджея.

Рождественские открытки сделанные своими
руками
23 Декабря 2020 | 10:00 - 11:00
Детский клуб Kandoo
Пора проявить изобретательность и сделать подарок своими
руками для своих близких дома. Идеальный и запоминающийся
способ поздравить с Рождеством!

Детская рождественская программа
24 Декабря 2020 | 16:00 - 20:00
Детский клуб Kandoo
Присоединяйтесь к нашей команде в детском клубе Kandoo и
проведите

праздничный

полдень,

наполненный

рождественскими развлечениями с тропическими нотками,
такими

как

конкурс

песчаных

снеговиков,

рождественскими колядками и детской дискотекой.

а

также

Рождественская программа
Рождественская программа
Место встречи: на открытом воздухе напротив ресепшена
Начинайте праздновать Рождество присоединившись к нам во
время нашей церемонии зажжения рождественской ёлки.

Праздничный ужин шведский стол
24 Декабря 2020 | 18:30 - 22:30
Кафе Кандума
Устройте

себе

современной

праздник

гурмана

интернациональной

с

традиционной

классикой,

и

чтобы

отпраздновать веселый сочельник.

Забронируйте уютный приватный ужин с
тщательно подобранным изысканным меню.

Попробуйте некоторые из наших любимых экскурсий,
например: круиз на закате, круиз с дельфинами или
сноркелинг с черепахами.

Рождественские колядки
24 Декабря 2020 | 19:00 - 19:30
На открытом воздухе напротив Лаунж-бара
Наши праздничные музы исполнят для Вас рождественские
колядки - музыка вне времени и возраста.

Рождественская Пляжная Вечеринка
24 Декабря 2020 | 20:30 - 23:30
Бар Авели (пляжный бар)
Снимайте обувь и танцуйте весь вечер босиком на пляже.
Диджей настроит Вас на нужный праздничный ритм, а наши
бармены позаботятся, чтобы Ваш бокал был постоянно
наполнен прекрасными коктелями!

Визит Санта-Клауса
25 Декабря 2020 | 11:00 - 12:00
Детский клуб Kandoo
Мы надеемся, что Вы вели себя хорошо в этом году, потому что
мы попросили Санту вернуться со множеством подарков и
лакомств для всех.

Получите незабываемые впечатления
от Мальдив с нашей поездкой на
необитаемый остров.

Здравствуй, 2021 год!
"Герои и Злодеи" тематический
праздничный ужин шведский стол
31 Декабря 2020 | 18:30 - 22:30
Кафе Кандума
Посмотрите в небо! Это птица? Самолет? Это - новогодняя вечеринка,
посвященная Героям и Злодеям! Приглашаем всех прийти в качестве
своих любимых супергероев и злодеев (приглашены все персонажи
Marvel, DC и другие), чтобы отпраздновать наступление 2021 года.
Наслаждайтесь вкуснейшим гала-ужином и встречайте ночь на
прекрасном пляже прямо перед вами.

Наденьте плащи и костюмы супергероев на

Новогодняя вечеринка "Герои и злодеи"

новогоднюю вечеринку в стиле "Герои и Злодеи".

31 Декабря 2020 | начало 21:00
Бар Авели (пляжный бар)
Снимите пыль с накидок, наденьте маски и отправляйтесь в наш
пляжный бар, чтобы присоединиться к празднику. Выпейте за своих
товарищей-героев и своего заклятого врага (почему бы и нет),
украдкой подарите свой первый поцелуй в 2021 году и танцуйте всю
ночь напролет с нашим диджеем на пляже.

Новогодние открытки сделанные своими руками
1 Января 2021 | 9:00 - 10:00
Детский клуб Kandoo
Начните Новый год с улыбки на лицах ваших близких. Самый лучший
подарок - новогодняя открытка сделанная своими руками.

Если вы когда-нибудь хотели оказаться поближе к величественным
гигантам океана, вот ваш шанс - захватывающая поездка на
сноркелинг с акулами.

Пляжная вечеринка
7 января 2021 | 20:30 - 23:30
Бар Авели пляжный бар
Снимите обувь, возьмите свой любимый напиток и танцуйте всю
ночь

Православный сочельник

напролет

под

ритмы

нашего

диджея

на

нашем

первозданном пляже.

Детская рождественская программа

Православный сочельник

7 января 2021 | 16:00 - 20:00

7 Января 2021 | 18:30 - 22:30

Детский клуб Kandoo

Ресторан The Kitchen

Наслаждайтесь Православным Рождеством и нашей программой

Насладитесь блюдами интернациональной кухни в сопровождении

мероприятий для самых маленьких: изготовление музыкальных

расслабляющих мелодий от нашего прекрасного дуета.

стульев, корон и масок, а также вечеринка с диджеем вечером.

Отправьтесь в свое следующее приключение во время
нашей экскурсии к затонувшему кораблю.

Праздничные Приключения
Пришло время отправиться в незабываемое приключение вместе с
нами. Выбирайте наши лучшие экскурсии и отправляйтесь в
путешествие за своими следующими удивительными впечатлениями.

Сноркелинг с китовыми акулами
Отправьтесь в плавание по Ари атоллу, чтобы получить
уникальную возможность поплавать с послушными морскими
гигантами.

Дайвинг с нашим генеральным менеджером
Присоединяйтесь к нашему генеральному

менеджеру и

исследуйте удивительные места для дайвинга на Мальдивах.
Кандума-Тила, одно из лучших в мире мест для дайвинга,
совершая

захватывающие

погружения

к

местам

кораблекрушений, ночной дайвинг и многое другое.
Никогда не ныряли раньше? Почему бы не поучиться вместе c
нами в лагуне с БЕСПЛАТНЫМ пробным погружением?

Сафари к затонувшему кораблю
Откройте

в

себе

искателя

приключений!

Исследуйте

таинственное место кораблекрушения с нашими гидами!

Сноркелинг с китовыми акулами
Снорклинг

с

этими

акулами-няньками
инструкторов!

в

нежными,

но

сопровождении

величественными
наших

опытных

Захватывающие
водные виды спорта
Попробуйте что-то новое
островную жизнь.

-

спокойную и

неторопливую

Парасейлинг
Поднимитесь в небо и полюбуйтесь Kandooma с высоты
птичьего

полета.

Боишься

лететь?

Тогда

попробуй

тандемный парасейлинг с инструктором или членом семьи,
вместе веселее!

Водные лыжи, Вейкбординг
Узнай новые способы ловко и грациозно рассекать по
красивым лазурным водам Мальдив.

Катамаран
Видите линию горизонта, где небо встречается с морем?
Разве это не причина отправиться в плавание на
катамаране с нашими инструкторами или даже научиться
плавать самостоятельно.

Отдых, Расслабление,
Омоложение
"Оставайся расслабленным"
Kandooma Spa by COMO Shambhala
Выберите одну из спа-процедур: от снятия стресса и
напряжения

с

помощью

традиционного

массажа

до

полнейшего расслабления с нашим фирменным массажем
COMO Shambhala.

Йога
Школа йоги
Идеальное начало или завершение праздничных дней с
помощью йоги на рассвете или во время заката в самом
безмятежном месте нашего острова.

Йога "Мама и Малыш"

Йога на доске для серфинга

Школа йоги

Центр серфинга Perfect Wave

Идеальный способ провести время с малышами, познакомить их

Попробуйте что-нибудь новое, что вам обязaтельно понравится!

с йогой и позаботиться о своем здоровье - все и сразу.

Перейдите на следующий уровень занятий по йоге на доске для
серфинга в нашей красивой лагуне. Растягивайся, смейся и
плескайся в течение часа.

Обращаем Ваше внимание: взимается дополнительная плата за:
Стоимость праздничного рождественского гала ужина 24
декабря: USD185++ за взрослого и USD100++ за ребенка до 12
лет. Стоимость новогоднего гала ужина 31 декабря: USD275++ за
взрослого и USD120++ за ребенка до 12 лет.
Цены указаны в долларах США и облагаются 10% сбором за
обслуживание и 12% налог НДС.
Чтобы узнать полную программу мероприятий детского клуба
Kandoo или получить дополнительную информацию, просто
наберите «0». Также необходимо предварительное бронирование
развлекательных и оздоровительных мероприятий.
Программа праздничных мероприятий может быть изменена.

www.maldives.holidayinnresorts.com/ru

