
 1 

  
 
 
 
 
 

СВАДЬБЫ 
 

  

 
 

Никто, даже поэты, никогда не измеряли нагрузку, которую способно 
выдержать сердце. 
- Зельда Фицджеральд 
 
В какой-то момент на протяжении вашего пути, двое становятся одним 
целым, и начинается бессмертная история любви. Не важно, только ли 
вспыхнувшая это искра или сильное пламя, продолжающее гореть. The 
Nautilus предлагает великолепные сценарии для празднования вашей 
истории любви. Скажите «Согласен», стоя босиком на пляже – в нашем 
уголке мальдивского рая, или отпразднуйте вашу любовь на 
необитаемом острове или на уединённой песчаной отмели. 
 
 
 
 
 

МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ САМИ                свадьбы  



 2 

 
 
 
 

Богемная свадьба на пляже 
 
Босиком и в атмосфере полной свободы, отпразднуйте ваш союз на 
прекрасном пляже острова. Парите свободно на ветру и мерцайте, как 
волна на восхитительной свадебной церемонии, которая включает: 
 
Свадебная церемония в The 
Nautilus   
Получасовая фотосъемка на 
острове 
Шампанское Krug для свадебных 
тостов 
Обед из 4-х блюд для 
молодоженов 
Свечи и костер 

Часовая спа-процедура для 
молодожёнов 
Боду-Беру – традиционная 
мальдивская игра на барабанах во 
время церемонии 
Шампанское на завтрак после 
свадьбы 
Свадебный торт 

 

От 4 800 USD 
 
 

Уединенная свадьба 
 
Погрузитесь в атмосферу любви на первозданном побережье 
необитаемого острова, принадлежащего только вам, или на отдаленной 
песчаной отмели посреди лазурных вод. Ваша уединенная свадьба 
включает: 
 
Свадебная церемония на 
необитаемом острове или на 
песчаной отмели 
Шампанское Krug для свадебных 
тостов 
Круиз на невероятной лодке Дони 
с фотосъемкой 
Обед из 4-х блюд для 
молодоженов 
Свечи и костер 

Часовая спа-процедура для 
молодожёнов 
Боду-Беру – традиционная 
мальдивская игра на барабанах во 
время церемонии 
Шампанское на завтрак после 
свадьбы 
Свадебный торт  

 
От 7 500 USD 
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Свадьба на острове 
 
Остановитесь в the Nautilus Retreat или the Nautilus Mansion и разделите 
свою любовь со всем островом. Созданная специально для вас 
церемония состоит из (но не ограничивается):  
 
Декорации для свадебной 
церемонии 
Шампанское Cristal для церемонии 
Марочное вино на обед 
Круиз на закате на нашей яхте 
Часовая фотосъемка 
Обед из 4-х блюд для 
молодожёнов 
Часовая спа-процедура для двоих 
Костер 

Боду-Беру – традиционная 
мальдивская игра на барабанах во 
время церемонии 
Шампанское на завтрак после 
свадьбы 
Свадебный торт 
Брачная ночь в the Nautilus Retreat 
или the Nautilus Mansion 

 
От 10 000 USD 
 
 
 
 
 
 
 

Цены указаны в долларах США и не включают 10% сервисный сбор и 
12% TGST.  
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