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Кто время от времени не мечтает укрыться и отдохнуть 
от мира? The Nautilus Maldives – это то самое место, 
где время не имеет значения. Завтракать можно в лю-
бое время в любом месте, пить шампанское прямо в по-
стели, приходить на SPA-процедуры без записи, ночью 
купаться во флуоресцентной воде. 15 домов располо-
жены вдоль пляжа, скрытые в зелени кокосовых пальм 
и тропических растений. 11 домов стоят на сваях в ла-
гуне. Естественный свет наполняет комнаты, оформлен-
ные в тропическом стиле с элементами бохо-шик. В трех 
ресторанах и баре у бассейна гостей ждет «гастрономи-
ческая импровизация», то есть гости могут заказывать 
то, что им хочется и когда хочется. The Nautilus – это 
мир, где меню – лишь источник вдохновения. У ресто-
ранов нет графика работы, нет дресс-кода. Гости при-
ходят как им удобно и в чем им удобно – хоть босиком. 
В остальном сервисе также присутствует новая концеп-
ция: обслуживанием занимаются House Captains (дво-

рецкие), которые позаботятся обо всем, и не придется 
обращаться на ресепшн. The Nautilus Maldives рассчи-
тан на путешественников нового поколения – тех, кто 
ожидает большего, чем просто загар в конце отпуска. 
Здесь гостей ждет калейдоскоп невероятных открытий: 
поездка в известную бухту Ханифару и плавание с кито-
выми акулами; погружение к флуоресцирующим корал-
ловым рифам; исследование далеких песчаных пляжей 
и необитаемых островов. С 1 августа до 22 декабря 
в отеле действует специальное предложение «Остров 
в вашем распоряжении». Гости могут забронировать 
весь остров – 26 домов, или выбрать альтернативную 
опцию и забронировать 14 домов. Частный гидросамо-
лёт The Nautilus доставит гостей из аэропорта прямо 
на остров. Каждый клиент The Nautilus приобретает 
статус CIP (коммерчески значимая персона), и для него 
организовывают встречу прямо на трапе должностными 
лицами аэропорта. 
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