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Доктор Манику непростой человек. Его на Мальдивах 
знают все: он и его семья были вовлечены в открытие 
огромного количество отелей. Остров Тиладу он купил 
для себя, хотел построить там дом для пенсии. Но потом 
поддался соблазну и построил идеальный отель, в кото‑
ром исправил ошибки всех остальных. На The Nautilus 
он не пожалел ни времени, ни денег. И сейчас, спустя 
почти два года после открытия, продолжает заниматься 
его улучшайзингом.

«Наутилус» — маленький остров‑курорт. Тут всего 
26 вилл: 11 на воде и 15 на пляже. На Мальдивах много 
хороших отелей, но у The Nautilus есть ряд качествен‑
ных отличий. К каждой вилле здесь прикреплен инди‑
видуальный батлер, делить его с соседями не придется. 
Многие батлеры отлично ладят с детьми. Те, кто уже 
ездил туда с малышами, подтвердят, что везти с собой 
няню совсем не обязательно. Достаточно попросить дать 
вам батлера, который хорошо управляется с детьми: он 
(или она) будет устраивать с ними «охоту» за черепаха‑
ми, заниматься снорклингом, разукрашивать кокосы 
и многое другое.

Автор: Наталия БоброваПриключения 
на обитаемом острове
Я очень долго искала идеальный отель на Мальдивах: правильный атолл и настоящий риф, чтобы волн больших 
не было, а здания были не страшными бетонными (не будем указывать пальцем, где такие), чтобы был идеальный 
сервис и тар-тар из тунца стоил не по 200 долларов за порцию (такое на Мальдивах тоже есть). Когда пять лет назад, 
в момент строительства The Nautilus, я встретилась с его владельцем доктором Манику, то сразу поняла, что этот 
отель будет соответствовать всем моим запросам.

В The Nautilus нет временных правил 
и дресс‑кода, что на Мальдивах верно 
и уместно. Позавтракать можно в любое 
время, хоть поздней ночью. У ресторанов, 
которых тут четыре — Zeytoun, Ocaso, 
Thyme, Naiboli — нет времени откры‑
тия. Если в меню не будет блюда, кото‑
рое вам хочется, то достаточно сделать 
заказ за 24 часа, и повара приготовят для 
вас что‑угодно, начиная от индийского 
карри и заканчивая перуанским пастель 
де чокло.

Для меня и моей семьи важен боль‑
шой домашний риф, чтобы не надо было 
куда‑то специально плавать на лодке. Тут 
такой риф есть и у нас был бесконечный 
«мультик» из рыб, черепах и кораллов. 
Нам не  надоедало заниматься снорк‑
лингом. Когда уставали, брали seabobs 
(любимое средство передвижения вокруг 
острова у Филиппа Киркорова) и продол‑
жали наблюдать подводный мир с их по‑
мощью.

Меня спрашивают, что делать с деть‑
ми на этом маленьком острове, не бу‑

дет ли скучно. Отвечаю: мы провели тут две недели и ни разу 
не заскучали. Кроме всего вышеописанного, мы были на рыбалке, 
дети без меня плавали на прозрачном каноэ, а еще в The Nautilus 
представлены все безмоторные водные виды спорта. Если нужен 
инструктор, его можно нанять за очень разумные деньги. Мои 
мальчишки тут продолжили заниматься виндсерфингом, который 
попробовали на Корсике. Я против водных мотоциклов, но один 
раз они все же уговорили меня прокатиться на них.

The Nautilus Maldives открылся почти два года назад. Уже тог‑
да он был очень хорош. А теперь стал еще лучше. Владелец отеля 
прислушивается к пожеланиям гостей. Поэтому он купил новую 
лодку для рыбалки, которая подходит в том числе для Big Game, 
понимая, как рыбалка важна нашим мужчинам. Во время локда‑
уна вычистили лагуну — убрали все камни и мертвые кораллы 
до волнорезов. Так что теперь здесь, пожалуй, лучшая зона для 
купания на Мальдивах. В отеле также построили многофункци‑
ональную спортивную площадку, так как многие гости хотели 
место для игры в футбол, теннис и т. д. А еще пару недель назад 
в The Nautilus из Канады прибыл новый самолет на девять мест, 
который будет доставлять гостей из аэропорта на остров. В общем, 
здесь становится все лучше и лучше, и я обязательно сюда вернусь 
наступившей зимой.
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