
A Fijian Christmas 

Christmas Eve 
CAROLS BY CANDLELIGHT

Celebrate a candlelit Christmas Eve Fijian style.
Join our Fijian choir singing your favorite 

Christmas carols under the starlit sky

6.00pm - 9.00pm
Poolside

at



Christmas Day
CHAMPAGNE BREAKFAST

Start Christmas Day the VNK way!

��������	�
������������������������������������������������������������

����������������������������	�
�

CHRISTMAS DINNER IN STYLE

A Christmas buffet to remember...
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A quiet night for two...
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CHURCH SERVICE

Ascend Heavenly Hill to Bure Ni Loloma
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HERE COMES SANTA

How will Santa arrive this year??
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Boxing Day
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Enjoy Fiji’s greatest Jazz band “Cool Blue“ and their toe tapping tunes whilst relaxing
poolside this boxing day. Don’t forget to try one of the many refreshing signature cocktails of 
our champion mixologist.

12.30pm - 3.30pm at Poolside 
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Transcend up Heavenly Hill to enjoy a decedent high tea this Boxing Day. Featuring assorted 
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Be sure to try our champagne menu to perfectly compliment your high-tea.

$35.00 per couple (adults only)
1.30pm - 4.30pm at Kalokalo Lounge / Bebe Spa
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Adults - $85.00    Children - $40.00 (under 12 years of age)
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6.00pm - 10.00pm at Vale Ni Kana
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Adults - $55.00    Children - $25.00 (under 12 years of age)
6.00pm - 9.30pm at Sundowner



The night has just started...
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New Years Eve
An intimate dinner for two
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Heart of the action...
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