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ТЕКСТ  М А Р И Н А  В О Л КО В АО ТД Ы Х

Казалось бы, это просто отель — да, на другом конце 

света, но все же отель. Однако в The Nautilus вас дей-

ствительно ждут, не натянуто, по указке, потому что 

вы оплатили номер и можете диктовать свои правила, 

нет. Гостеприимство на уровне телепатии — концепция 

курорта. Так, батлер свяжется с гостями еще до поездки, 

чтобы узнать все их предпочтения и должным образом 

подготовить номер, забронировать столик в ресторане 

на приветственный ужин или расслабля ющую проце-

дуру в спа, чтобы легче восстановиться после перелета. 

В аэропорту встречает целый эскорт. Всеми формально-

стями с документами займутся сопровождающие, пока 

вам предложат по бокалу игрис того в VIP-лаундже. То 

же повторится и во время полета на гидроплане (отель 

расположен на собственном частном острове в атолле 

Баа, на юге архипелага), и на яхте, зафрахтованной для 

трансфера.

В отеле все работает на атмосферу приватного от-

дыха. Тут всего 26 вилл. Комплекс спланирован таким 

образом, что по форме напоминает раковину моллюска 

наутилуса, в честь которого назван. Все виллы располо-

жены уединенно, посреди мангровых зарослей или на 

воде. Интерьер спроектирован с акцентом на плавные 

формы, что также подсознательно работает на психоло-

гическую разгрузку. Из комнат открываются виды в сад 

или на океан, а само жилое пространство украшено лов-

цами снов и скульптурой hand made. Главное — чтобы 

гости ни в чем не чувствовали себя стесненными. Если 

приехать компанией, лучше всего взять самую большую 

виллу, расположенную в отдалении от остальных и име-

ющую свой частный пляж.

Поначалу сложно привыкнуть к тому, что в отеле нет 

тайминга. Персонал не носит часов. И вообще ника ких 

правил — основное правило отеля. Хотите позавтракать 

в полдень — пожалуйста. Есть настроение отправить ся 

на  снорклинг — хоть сейчас. Если у вас вилла на воде, то 

плавать с маской можно буквально «у порога». Хотя, как 

отмечают инструкторы (можно договориться о подво-

дной экскурсии в сопровождении профессионального 

биолога), самое видовое место для погружений — рядом 

со спа-центром. Спа-процедуры также можно устроить 

в любое время: на своей вилле, если хочется приватно-

сти, или в самом центре — нужно только сказать батле-

ру, он забронирует. Тут действительно нет никаких обя-

зательств: персонал отеля готов сделать все возможное, 

чтобы гости забыли о том, что они не дома.

Так, меню ресторанов — лишь отправная точка: при-

готовить могут любое блюдо. В Zeytoun — средиземно-

морская и ближневосточная кухня, в Ocaso — латино-

американская (ресторан считается одним из лучших 

на Мальдивах), но опять же никаких правил: если вы 

хотите на горячее желтого тунца в Zeytoun, а на десерт 

получить любимое мороженое из фермерского моло-

ка, которое есть в ресторане Thyme, его сразу доставят. 

В The Nautilus лишь один закон: отель целиком живет 

интересами своих гостей. В Zeytoun, кстати, лучше все-

го приходить под вечер и сесть у самой воды (ресторан 

находится на пирсе над океаном), чтобы наслаждаться 

ужином под аккомпанемент волн и с декорациями в ви-

де ошеломительного звездного неба. И конечно, никак 

нельзя пропустить коктейль в баре, который устраива-

ют каждый день с шести. Цель — любование закатами.

Отель находится в биосферном заповеднике, и при 

желании весь свой отдых можно посвятить ненадо-

едающему исследованию глубин океана. Из самых 

популярных водных активностей: прогулки на яхте 

(любой дальности), SUP или каноэ с прозрачным дном. 

Есть отдельное предложение Family Reunions and 

Reconnections — с акцентом на детских программах. 

Мальчишки, например, в восторге от пиратских квестов. 

В отеле практикуют различные виды йоги и медита-

ции. Например, недавно появилась практика Full Moon 

Crystal Singing Bowl. Она проводится каждое полно луние 

и включает пранаяма-йогу под гипнотизирующие звуки 

поющих чаш. А тем, кто любит острые ощущения, подой-

дет скайдайвинг — прыжки с парашютом над океаном. 

Спа-центр Solasta Spa работает по тому же принципу: 

для каждого разрабатывается индивидуальная про-

грамма, в которую входят различные виды массажа, 

ухаживающие и обновляющие процедуры (на основе ор-

ганической косметики нишевых марок Maison Caulières 

и Omorovicza), оздоровительные классы и даже нетради-

ционные практики лечения. Словом, The Nautilus — это 

как съездить в гости к любимой бабушке, где всё и всег-

да для вас и с заботой. Только даже лучше. 

На Мальдивах как дома: 
отель The Nautilus

 

 


