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ТЕКСТ  М А Р И Н А  В О Л КО В А

Отель The Nautilus находится на частном острове в атолле Баа, 

на юге Мальдив. Когда-то остров был необитаемым и сохранил 

этот дух уединенности. Создатели курорта считают, что современ-

ный подход к первоклассному отдыху предполагает максималь-

ную кастомизацию и воплотить эту концепцию в жизнь можно 

только в особенном месте.

Планировка курорта напоминает раковину наутилуса, в честь 

которого он и был назван, а все здания на его территории выстро-

ены так, чтобы создавать впечатление красивого изгиба и плавно-

го движения. Отдых в The Nautilus очень камерный: в отеле всего 

26 вилл и резиденций (тут нет номеров в привычном понимании). 

Одна часть из них находится на воде, другая — на берегу, в ман-

гровой роще. Благодаря высоким потолкам и продуманной орга-

низации внутреннего пространства виллы оставляют ощущение 

простора. Панорамные окна сделаны с таким расчетом, чтобы об-

рамлять самые эффектные пейзажные «кадры», а интерьер легко 

трансформируется за счет раздвижных перегородок.

Философия отеля  — абсолютная свобода, и это обыграно 

в оформлении интерьеров. Сделанная на заказ мебель округлых, 

плавных форм создает ощущение текучести пространства, подсо-

знательно настраивая на полное расслабление. Снаружи домики 

монохромные, но внутри — яркие краски, много света и воздуха. 

А главными элементами декора служат светильники, сделанные 

из нитей бисера, сплетенных вручную местными мастерами, ловцы снов и скульптуры 

из бамбука и ротанга. Отель находится в биосферном заповеднике, и при желании весь 

свой отдых можно посвятить не надоедающему исследованию глубин океана, причем 

начать его прямо на вилле, ведь в полах специально сделаны «окна», чтобы любоваться 

подводным миром. Полы вилл также застланы коврами ручной работы, сотканными на 

заказ: их рисунок как будто продолжает очертания коралловых рифов.

Павильоны ресторанов и спа-центра располагают к «морскому релаксу». В их оформ-

лении много светлого дерева и декоративных деталей в стиле бохо, самом необязатель-

ном и жизнерадостном из всех возможных. Резные панели повторяют и дополняют ме-

бель из ротанга. А композиции из живых цветов довершают образ природного начала, 

который в отеле стремятся создать во всем. Здесь прекрасно сочетаются ремесленные 

вещи и этника, штучные предметы декора и дорогие материалы, уникальная мебель 

и яркие крафтовые аксессуары.

Отель открылся совсем недавно — в 2019-м, но уже получил множество наград. В част-

ности, в прошлом году он вошел в топ-3 лучших курортов мира по версии престижного 

журнала о путешествиях Condé Nast Traveller. 

The Nautilus на Мальдивах — 
крафтовый дизайн, текучесть 
времени и пространства


