
 

 

 
 

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. 
 

 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛИ ДАТЫ 

 
 

Early bird offer (EBO) 45 

days / Скидка за раннее 
бронирование 

Beach House with Private Pool 

 

Забронируйте за 45 дней и 
получите скидку 10% на 

размещение 
 

1.11 – 22.12.19 

11.01 – 22.12.20 

Ocean House with Private Pool 

Ocean Residence with Private Pool 

Beach Residence with Private Pool 

Two Bedroom Beach Residence with Private Pool 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nautilus Getaway / 

Райский отпуск в The 
Nautilus 

 
Beach House with Private Pool 

 

За бронирование минимум 4 
ночей вы получаете скидку – 25%, 

комбинируется вместе с EBO 

 

1.11 – 22.12.19 
11.01 – 22.12.20 

Ocean House with Private Pool 

 
Ocean Residence with Private Pool  

 

За бронирование минимум 4 
ночей вы получаете скидку – 20%, 

комбинируется вместе с EBO 

 

 
1.11 – 22.12.19 

11.01 – 22.12.20 

Beach Residence with Private Pool 

Two Bedroom Beach Residence with Private Pool 

The Nautilus Retreat with Private Pool  

За бронирование минимум 4 
ночей вы получаете скидку – 10% 

 

1.11 – 22.12.19 
11.01 – 22.12.20 

The Nautilus Mansion with Private Pool 

 
 

 

 

УСЛОВИЯ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

 Предложение также распространяется на стоимость дополнительных кроватей для взрослых и детей. 

 Отель оставляет за собой право в любой момент отменить или внести изменения в действующие предложения.  

 Спецпредложение EBO комбинируется со скидками (напр.: 10% + 25% = 35% или 10% + 20% = 30%).  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
 

 После получения запроса The Nautilus Maldives вышлет вам счет, с выделенным депозитом в размере 50%, который необходимо 
внести для подтверждения бронирования. Оставшаяся часть должна быть оплачена до заезда  гостей в отель.  

 Если полная оплата не была внесена до заезда, The Nautilus Maldives имеет право отменить бронирование без предупреждения, 
удержать депозит и/или применить штрафы. 

 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПРИ ОТМЕНЕ БРОНИРОВАНИЯ 

 
1. Период праздников: 23 декабря 2019 – 10 января 2020 и 23 декабря 2020 – 10 января 2021 

 Отмена бронирования: за 150 – 100 дней до заезда - взимается штраф – 50% от полной стоимости 

 Отмена бронирования: менее чем за 100 дней до заезда - взимается штраф – 100% от полной стоимости 
 

2. Пик сезона: 11 января 2020 – 30 апреля 2020 

 Отмена бронирования: за 60 – 45 дней до заезда - взимается штраф – 50% от полной стоимости  

 Отмена бронирования: менее чем за 45 дней до заезда - взимается штраф – 100% от полной стоимости 
 

3. Переходный сезон: 1 июля – 31 октября 2019 и 1 мая 2020 – 30 сентября 2020 

 Отмена бронирования: за 30 – 21 дней до заезда - взимается штраф – 50% от полной стоимости  

 Отмена бронирования: менее чем за 21 дней до заезда - взимается штраф – 100% от полной стоимости 
 

4. Высокий сезон: 1 ноября – 22 декабря 2019 и 1 октября – 22 декабря 2020 

 Отмена бронирования: за 45 – 30 дней до заезда - взимается штраф – 50% от полной стоимости  

 Отмена бронирования: менее, чем за 30 дней до заезда - взимается штраф – 100% от полной стоимости 
 

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

