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Специальные предложения Timeless Getaway, 

действительные с 12 августа 2020 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ТИП 

РАЗМЕЩЕНИЯ    
ДЕТАЛИ ДАТЫ 

Summer 
introductory rate   

 • Beach House 
 • Ocean House 

Сниженные цены на 
Ocean House и Beach 

House, комбинируется с 
предложениями ниже 

01 - 
30.09.2020  

Timeless Getaway 
Все категории 

номеров 

За бронирование 
минимум 4 ночей вы 

получаете скидку – 35%, 
комбинируется вместе с 

EBO 

до 
26.12.2020  

Long stay offer  
(от 7 ночей и 

более) 

Все категории 
номеров 

Частный ужин, 
созданный нашим 

шефом специально для 
Вас, в любом месте на 

нашем острове 

до 
26.12.2020  

Repeaters – 
постоянные 

клиенты 

Все категории 
номеров 

60-минутный массаж на 
каждого взрослого один 

раз за время 
пребывания 

(комбинируется с 
предложениями выше) 

до 
26.12.2020  

 

Гидросамолет Специальная цена  Период действия 

VIP самолет 
отеля 

1350 долларов США за взрослого (в 
одну сторону - скидка 40%)  1 сентября – 26 

декабря 2020 950 долларов США за ребенка (в 
одну сторону - скидка 40%) 

Если гости не смогут приехать из-за ограничений на поездки 
(например, закрыта граница) из своей страны или транзитной 
страны или не смогут въехать на территорию Мальдив из-за 
ограничений со стороны Мальдив, мы отменим бронирование без 
штрафов. 
Условия спецпредложений: 

 Все вышеперечисленные предложения заменяют собой все 
контрактные предложения в текущем контракте (Early Bird & 
Nautilus Getaway), поэтому эти предложения не комбинируются с 
контрактными предложениями Early booking offers. 
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 Специальные Праздничные предложения The Nautilus  

комбинируются с вышеуказанными предложениями. 

 Все вышеуказанные предложения распространяются на 
бронирование дополнительных мест на взрослого или ребенка (при 
использовании предложения Long stay минимальный период 
пребывания – 7 ночей) 

 Скидки предоставляются только на стоимость проживания и не 
распространяются на дополнительные услуги. 

 The Nautilus Maldives оставляет за собой право отозвать, 
остановить или изменить вышеуказанные предложения в любое 
время по своему усмотрению. 

 Все остальные условия и положения - в соответствии с контрактом. 

 Пожалуйста, укажите код предложения NTGK20 при запросе на 
бронирование для использования данных предложений. 

 Запросы на бронирование мы принимаем по электронной почте 
reservations@thenautilusmaldives.com или по номеру телефона +960 
730 9818 (Calls/WhatsApp/Telegram) 
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