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Размещение 

Даты 

проживания с 

31 июля по 

30 сентября 

Дополнительный 
взрослый или 

ребенок старше 12 

лет, включая 
питание HB и 

трансфер 

Дополнительный 
ребенок от 6 лет до 

11,99. Включая 

питание HB и 
трансфер 

Дополнительный 
ребенок от 2 лет – 5,99. 

Включая питание HB и 
трансфер 

3 ночи в Ocean House with 

private Pool 

Включая все бонусы ниже 

 

USD 9,860 

 

USD 1,888 

 

USD 

1,635 

 

USD 900 

4 ночи в Ocean House with 

private Pool 

Включая все бонусы ниже 

 

USD 12,360 

 

USD 2,188 

 

USD 

1,855 

 

USD 900 

5 ночей в Ocean House with 

private Pool 

Включая все бонусы ниже 

 

USD 14,860 

 

USD 2,388 

 

USD 

2,075 

 

USD 900 

     

Дополнительная ночь в 

вилле Ocean House с 

питанием HB 

 
USD 2,600 

(стоимость 

указана для 

2 взрослых) 

 
USD 550 

 
USD 235 

 
бесплатно 

Доплата за размещение 

в Beach House 
 

USD 438 

За ночь 

Доплата за размещение в   

1 bedroom      Beach или Ocean 

Residence 

 
USD 750 

За ночь 

 

В проживание включено: 
• Ежедневный завтрак: в любое время в любом месте. Завтрак в ресторане сервируется в 

течение всего дня или завтрак в доме, в любое время по меню à la carte. 

• Питание завтрак и ужин по системе “dine around” 

• Общий трансфер в отель и обратно из а/п Мале на рейсовом гидросамолете MANTA 

• VIP-встреча по прилету, ускоренное прохождение формальностей в аэропорту, пребывание в 

VIP-лаунже (услуга подтверждается дополнительно) 

• Приветственные подарки: шампанское и гастрономическая тарелка 

• Канапе deli-style в баре у бассейна до заката 

• Ежедневный коктейль на закате 

• Три безалкогольных напитка в мини баре в день, ассортимент превосходных сортов чая и кофе 

в домах и резиденциях 

• Одно занятие снорклингом с морским биологом на домашнем рифе (для гостей, проживающих 

более 5 ночей) 

• Один массаж, продолжительностью 60 минут для пары (для гостей, проживающих более 

4 ночей) 

• Ежедневные занятия йогой на рассвете 

• Не моторизированные водные виды спорта 

• Персональный батлер (доступен 24/7) 

• Услуги прачечной (4 вещи в день - бесплатно) 

• Памятный подарок от The Nautilus 

http://www.thenautilusmaldives.com/


The Nautilus Maldives Thiladhoo 

Island, Baa Atoll 

www.thenautilusmaldives.com 

 

 

 
Политика оплаты и аннуляции 

 

Политика аннуляции Политика оплаты 

 

За 14 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

Менее, чем за 14 дней до заезда – взимается 

штраф – 100% от полной стоимости 

 

 

Полная оплата бронирования 

необходима за 14 дней до заезда 

 

Условия специального предложения: 
 

• Действует в период проживания с 31 июля по 30 сентября 2022 года. 

• Бронирование должно быть осуществлено до 31 августа. 

• Скидка не суммируется с предложением EBO (“Ранее бронирование”) и другими 

специальными предложениями. 

• Цена указана в USD (долларах США) и включает 10% налог за обслуживание, 12% 

государственный налог, не включен налог Green Tax в размере 6 USD на человека в сутки. 

• Указанные цены действительны при одноместном или двухместном размещении взрослых на 

вилле. 

• Гости старше 12 лет считаются как взрослые, дети в возрасте 6 лет – 11,99 оплачиваются 

согласно таблице выше. Инфанты (до 1,99) размещаются бесплатно. 

• Доплата за размещение дополнительного ребенка включает общий трансфер на гидросамолете 

Manta из аэропорта Мале. 

• Для подтверждения услуги CIP- welcome по прилету необходимо минимум за 7 дней до заезда 

предоставить копии паспортов клиентов и информацию о рейсах.  

• Предложение включает комиссию туристическим компаниям. 

• The Nautilus Maldives оставляет за собой право прекратить или внести изменения в 

специальное предложение в любой момент. 

• Для бронирования отеля напрямую используйте адрес: reservations@thenautilusmaldives.com 

или телефон: +960 660 1331 
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