
 

 

 

Тарифы на 2020 – 2022 гг. 
При прямом бронировании 

 
 

МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ САМИ 
 

Наша философия: The Nautilus – это богемный отдых на Мальдивах, созданный для путешественников нового поколения, для тех, кто 

ожидает большего, чем просто красивый загар. Для тех, кто хочет впечатлений и приключений, которые можно разделить с самыми 

дорогими людьми. На частном острове, в приватной атмосфере расположены 26 домов - на пляже и на воде, а обслуживанием занимается 
персональный House Master (дворецкий). Ваш отдых начинается в аэропорту - мы встречаем всех гостей у трапа самолета и провожаем в VIP 

лаунж для прохождения таможни и миграционного контроля. В отеле 3 ресторана и бар у бассейна, которые позволяют гостям наслаждаться 
едой тогда, когда они этого хотят. По желанию можно заказать любое блюдо вне меню. The Nautilus не ограничивает, не навязывает и не 
запрещает. Напротив, он разрушает границы и создает незабываемые впечатления и приключения. В тишине, на безлюдных берегах The 

Nautilus жизнь течет в другом ритме. Здесь все свое время гости могут посвятить размышлению и восстановлению. 
 

2020 – 2022 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
 01.10.20 – 

22.12.20 
23.12.20 – 
10.01.21 

11.01.21 – 
09.05.21 

10.05.21 – 
30.09.21 

01.10.21 – 
22.12.21 

23.12.21- 
10.01.22 

Ocean House with Private Pool 3,352 5,650 3,740 2,900 3,520 6,220 

Beach House with Private Pool 3,520 5,940 4,120 3,050 3,870 6,530 

Ocean Residence with Private Pool 4,191 7,640 4,680 3,630 4,190 8,400 

Beach Residence with Private Pool 4,400 8,020 4,910 3,810 4,400 8,820 

Two Bedroom Beach Residence with Private Pool 6,600 12,030 8,430 5,720 7,920 14,430 

The Nautilus Retreat with Private Pool 9,569 17,440 10,180 8,290 9,560 18,310 

The Nautilus Mansion with Private Pool 13,200 27,070 14,050 11,440 13,200 28,420 

 
Цены выше указаны в долларах США за ночь и не включают 10% сервисный сбор, 12% налог на товары и услуги и городской  налог – 6 $ за 

человека/за ночь. В цену входит: 
 

В ПРОЖИВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО: 
  

 Ежедневный завтрак: в любое время в любом месте: 
o Завтрак в ресторане сервируется в течение всего дня 
o Или завтрак в доме, в любое время по меню à la carte 

 Персональный дворецкий  

 Приветственные подарки: бутылка шампанского и 
гастрономическая тарелка  

 Check-in производится в доме персональным дворецким  

 Ранний check-in и поздний check-out – доступны по 
запросу и по наличию 

 Возможность бесплатного питания и проживания для 
максимум 2-х детей (до 12 лет), проживающих вместе со 

взрослыми  

 Ежедневный коктейль на закате  

 3 безалкогольных напитка, ассортимент 
превосходных сортов чая и кофе в домах и 
резиденциях 

 Канапе deli-style в баре у бассейна на закате  

 Газированная и негазированная вода в течение дня в 
домах и резиденциях и во время еды  

 Wi-Fi на территории отеля  

 Ежедневные занятия йогой, фитнесом и медитация  

 Не моторизированные водные виды спорта  

 Снаряжение для снорклинга в течение всего дня  

 Разбор и упаковка багажа  

 Услуги прачечной (4 вещи в день от дома) 

 Памятный подарок от The Nautilus  

 

 
 

ДОПЛАТА ЗА УЖИНЫ «DINE-AROUND»  
 

 Взрослый (от 12 лет) Ребенок (2 – 12 лет) Инфант (до 2-х лет) 

За человека/ за ночь 200 US$ Бесплатно Бесплатно 

 
 

 Ужины в The Nautilus: в любое время, по меню a la carte, в любом из 3 ресторанах без доплат. 

 Исключения: теппаньяки, дегустационные меню, организация частного ужина, питание в номере. 

 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ ГАЛА УЖИН 

 
Взрослый (от 12 лет) Ребенок (7 – 11.99 лет) Ребенок (до 7 лет) 

Новогодний Гала Ужин 1,000 $ 500 $ Бесплатно 

 

Цены за “Dine Around” и за Новогодний Гала ужин указаны без учета сервисного сбора – 10% и налога на товары и услуги – 12%. 



 

 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И АННУЛЯЦИИ 01.09.2020 – 22.12.2021 
 

Период Категория 
номера 

Отмена бронирования Оплата бронирования 

 
 
 
 

01.09.2020 – 22.12.2020 

 
Ocean House, Beach 

House, Ocean Residence 
& Beach Residence 

За 5 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
10 дней до заезда Менее, чем за 5 дней до заезда – 

взимается штраф - 100% от полной 

стоимости 

Two-bedroom Beach 
Residence, The 

Nautilus Retreat and 

The Nautilus Mansion 

За 10 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
14 дней до заезда Менее, чем за 10 дней до заезда – 

взимается штраф - 100% от полной 

стоимости 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2020 – 10.01.2021 

 
 

Ocean House, Beach 
House, Ocean Residence 

& Beach Residence 

За 90 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

 
 

 
Полная оплата производится за 

90 дней до заезда 

От 90 до 60 дней до заезда – 
взимается штраф 50% от полной 

стоимости 

Менее, чем за 60 дней до заезда – 

взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 

 

Two-bedroom Beach 
Residence, The 

Nautilus Retreat and 
The Nautilus Mansion 

За 120 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели 

после получения подтверждения 

бронирования, полная оплата 
должна быть произведена до 

15.09.2020. Бронирования, 
осуществленные после 15.09.2020 

оплачиваются в 100% 

размере 

От 120 до 90 дней до заезда – 

взимается штраф 50% от полной 

стоимости 

Менее, чем за 90 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 
 
 
 
 
 

11.01.2021 – 9.05.2021 

 
Ocean House, Beach 

House, Ocean Residence 

& Beach Residence 

За 45 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
45 дней до заезда Менее, чем за 45 дней до заезда – 

взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 

 

Two-bedroom Beach 
Residence, The 

Nautilus Retreat and 
The Nautilus Mansion 

За 60 дней и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели, 

после получения подтверждения 

бронирования, полная оплата 
производится не менее, чем за 60 

дней до заезда. 

Бронирования, осуществленные 
менее, чем 60 дней до заезда, 

оплачиваются в 100% размере 

 
 

Менее, чем за 60 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 
 
 
 
 
 

10.05.2021 – 22.12.2021 

 
Ocean House, Beach 

House, Ocean Residence 
& Beach Residence 

За 21 день и более до заезда – 

бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
21 день до заезда Менее, чем за 21 день до заезда – 

взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 

 

Two-bedroom Beach 
Residence, The 

Nautilus Retreat and 

The Nautilus Mansion 

За 30 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели, 

после получения подтверждения 
бронирования, полная оплата 

производится не менее, чем за 21 
день до заезда. 

Бронирования, осуществленные 
менее, чем 21 день до заезда, 

оплачиваются в 100% размере 

 

Менее, чем за 30 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 

 
 



 

 

 
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

 Данные условия, перечисленные выше, заменяют существующие контрактные условия оплаты и аннуляции  

(до 22 декабря 2021года). 

 Полная стоимость бронирования, включая стоимость трансфера в одну сторону, взимается в случае раннего выезда  

или no show. 

 Отель оставляет за собой право внести изменения или отменить вышеуказанную политику оплаты и аннуляции с 
уведомлением за 72 часа. 

 В случае внесения изменений или отмены вышеуказанных условий, условия по контракту будут возобновлены. К уже 
подтвержденным бронированиям будут применяться вышеуказанные условия оплаты и аннуляции. 

 Остальные условия остаются неизменными, согласно контракту. 

 
 

РАННИЙ ВЫЕЗД И NO SHOW 
 

 Полная стоимость бронирования, включая стоимость трансфера в одну сторону, взимается в случае раннего выезда или no show. 
 

БРОНИРОВАНИЕ 
 

 Запрос на бронирование можно отправить на почту reservations@thenautilusmaldives.com    

 Телефон для бронирования: +960 660 1331, горячая линия: +960 730 9818 

 Все дома, резиденции, The Nautilus Retreat и Nautilus Mansion предоставляются по наличию на момент запроса. 

 Опция на бронирование держится в течение 24-х часов. Продление опции более чем на 24 часа возможно только на усмотрение 
руководства. Если аналогичный запрос поступает от нескольких клиентов одновременно, The Nautilus Maldives в праве 

предоставить одинаковую цену для всех и подтвердить бронирование первому обратившемуся.  

 Для организации CIP welcome по прилету отелю необходима копия паспортов всех гостей и данные международного перелета , как 
минимум за 7 дней до прибытия.  

 Мы будем благодарны за возможность связаться с гостями до их заезда в отель, чтобы их проживание было максимально 
комфортным, а все индивидуальные пожелания учтены. Если это невозможно, мы просим гостей заполнить анкету.  

 Цены, указанные выше, могут быть изменены без предварительного предупреждения.  
 
 

mailto:reservations@thenautilusmaldives.com

