
 

 

 

 
 

      
 

Предложение от 31 июля 2022, 
доступно только при бронировании через контрактных партнёров 

 

45% скидка при бронировании OCEAN HOUSE 

35% скидка при бронировании BEACH HOUSE 
35% скидка при бронировании OCEAN и BEACH RESIDENCES 

25% скидка при бронировании 2 BEDROOM BEACH RESIDENCES, NAUTILUS 
RETREAT AND NAUTILUS MANSION  

 

Период бронирования: 31 июля – 31 августа 2022 г. 
Период проживания: 31 июля – 30 сентября 2022 г. 

 

В проживание включено:  

• Ежедневный завтрак: в любом месте в любое время: 
- завтрак в Thyme, нашем круглосуточном ресторане 
- не выходя из дома: завтрак по меню в любое время 

• 2 детей в возрасте до 12 лет проживают и едят бесплатно в сопровождении взрослых, 
оплативших проживание. 

• Регистрация заезда/отъезда на вилле при помощи персонального батлера. 
• Ранняя регистрация заезда и поздняя регистрация отъезда предоставляются при наличии 

возможности. 
• Шампанское и изысканные приветственные блюда по прибытии. 
• Легкие закуски в баре у бассейна Naiboli до захода солнца. 
• Ежедневный коктейль на закате. 
• Безалкогольные напитки в мини-баре, ассортимент превосходных сортов чая и кофе в виллах  

и резиденциях. 
• Негазированная и газированная вода в течение дня на вилле и в ресторанах во время еды - 

бесплатно. 
• Ежедневная йога на рассвете. 
• Бесплатный доступ ко всем безмоторным водным видам спорта. 

• Персональный батлер 24/7 (полные услуги дворецкого круглосуточно). 
• Услуги по упаковке и распаковке багажа. 

• Услуги прачечной (4 вещи в день - бесплатно). 
• Памятный подарок от The Nautilus.



 

 

 

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 
 

 

По условиям 

контракта 

 
 

Условия специального предложения: 

• Вышеуказанная скидка рассчитывается от контрактной цены нетто и не является комиссионной. 

Пожалуйста, применяйте разумную наценку при формировании предложения для конечных 

потребителей.  

• Доплата за план питания Полупансион и трансферы - согласно тарифам по контракту. 

• Обязательный минимальный срок пребывания - 3 ночи. 

• Применимо только к новым бронированиям. 

• Цены рассчитаны в соответствии с размещением по контракту и указаны в долларах США (USD).  

• The Nautilus Maldives оставляет за собой̆ право прекратить, внести изменения в специальное 

предложение в любой момент, а также отменить его действие на некоторые даты. В данном 

случае отель немедленно проинформирует всех партнеров.  

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

предоставить копии паспортов клиентов и информацию о рейсах (услуга предоставляется по 

наличию).  

• Для бронирования отеля напрямую используйте 

адрес: reservations@thenautilusmaldives.com или телефон: +960 660 1331  

 


