
 

 

 

 
 

МИР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ САМИ 
 
Наша философия: The Nautilus – это богемный отдых на Мальдивах, созданный для путешественников нового поколения, для тех, кто 
ожидает большего, чем просто красивый загар. Для тех, кто хочет впечатлений и приключений, которые можно разделить с самыми 
дорогими людьми. На частном острове, в приватной атмосфере расположены 26 домов - на пляже и на воде, а обслуживанием занимается 
персональный House Master (дворецкий). Ваш отдых начинается в аэропорту - мы встречаем всех гостей у трапа самолета и провожаем в VIP 
лаунж для прохождения таможни и миграционного контроля. В отеле 3 ресторана и бар у бассейна, которые позволяют гостям наслаждаться 
едой тогда, когда они этого хотят. По желанию можно заказать любое блюдо вне меню. The Nautilus не ограничивает, не навязывает и не 
запрещает. Напротив, он разрушает границы и создает незабываемые впечатления и приключения. В тишине, на безлюдных берегах The 
Nautilus жизнь течет в другом ритме. Здесь все свое время гости могут посвятить размышлению и восстановлению. 

 
 

ВМЕСТИМОСТЬ: 
 
 

Beach House 
with Private 

Pool 

Ocean House 
with Private  

Pool 

Ocean 
Residence  

with Private 
Pool 

Beach  
Residence with 

Private Pool 

Two Bedroom 
Beach 

Residence  
with Private 

Pool 

The Nautilus 
Retreat with 
Private Pool 

The Nautilus 
Mansion with 
Private Pool 

Вместимость 
(включенная в 

стоимость) 
2 взр. + 2 реб. 2 взр. + 2 реб. 2 взр. + 2 реб. 2 взр. + 2 реб. 4 взр. + 2 реб. 4 взр. + 2 реб. 6 взр. + 2 реб. 

 
Максимальная 

вместимость 

3 взр. 
или 

2 взр. + 2 реб. 

3 взр. 
или 

2 взр. + 2 реб. 

3 взр. 
или 

2 взр. + 2 реб. 

3 взр. 
или 

2 взр. + 2 реб. 

6 взр. 
или 

4 взр. + 2 реб. 

6 взр. 
или 

4 взр. + 2 реб. 

8 взр. 
или 

6 взр. + 2 реб. 

 

ОПИСАНИЕ ДОМОВ И РЕЗИДЕНЦИЙ 
 
 

Beach House 
with Private 

Pool 

Ocean House 
with Private  

Pool 

Ocean  
Residence with 

Private Pool 

Beach 
Residence  

with Private 
Pool 

Two Bedroom 
Beach  

Residence with 
Private 

pool 

The Nautilus 
Retreat with 
Private Pool 

The Nautilus 
Mansion with 
Private Pool 

Размер 309 кв.м. 282 кв.м. 453 кв.м. 415 кв.м. 610 кв.м. 542 кв.м. 922 кв.м. 

Кол-во в отеле 9 8 2 3 2 1 1 

Кол-во спален 1 1 1 1 2 2 3 

Тип кроватей 
1 king bed 1 king bed 1 king bed 1 king bed 2 king beds 2 king beds 2 king beds & 1 

Twin bed 

Размер бассейнов (в 
метрах) 

9.5 x 5 9.5 x 5 13.7 x 7 13.5 x 6.6 13.5x 6.6 14 x 7 14 x 8 

 
 
Комфорт и пространство дома здесь такие, что хочется назвать его своим. Здесь вы получите полную приватность и беспрепятственность. 
Пространство для жизни, улыбок, и невероятных воспоминаний. В The Nautilus всего 26 домов, категории beach и ocean houses, 
расположенных на береговой линии – в каждом собственная гостиная и персональный бассейн. Атмосфера домов наполнена домашним 
уютом и богемской роскошью, приглашающую вас к жизни "босиком". Специальное пространство выделено для детей, здесь они могут 
гулять и встречать других «юных искателей приключений». Натуральные материалы и мебель ручной работы подобраны так, чтобы 
превратить каждую виллу в произведение искусства. Ванные комнаты декорированы светлым гранитом. Связанные вручную люстры, 
выполненные в технике макраме. Изогнутые стены с панорамными окнами с видом на океан – каждое утро будет начинаться с вида на 
Баа Атолл. 
 
Наслаждайтесь уединением и пространством собственной гостиной и спальни. Расслабьтесь на собственном пирсе или покачайтесь на 
качелях около бассейна и поплавайте в его бирюзовых водах. Откройте двери и впустите океанский бриз в вашу гостиную. Связь с 
внешним миром – ваш персональный дворецкий, который убедится, что в доме есть все, что только пожелаете. 
 
В каждом доме: собственная гостиная и спальня (сюит); большой открытый бассейн с пресной водой и терраса с шезлонгами, обеденный 
стол и кресла - качели; услуги дворецкого. Плюс: бесплатный wi-fi, чай/кофе машина, бесплатная вода и прохладительные напитки – 
каждый день, бутылка шампанского по заезду, фрукты ежедневно, вечерняя подготовка номера ко сну, мини-бар, винный шкаф, два 
телевизора Flatscreen, фильмы по запросу, просторная ванная комната с кондиционером, туалетные принадлежности, роскошные 
отдельно стоящие ванные, отдельная душевая; кондиционер и потолочный вентилятор. 
 
  
 

 



 

 

 
 

НАШИ ДОМА: 
15 на берегу / 11 на воде 

 

• Beach Houses 
Девять элегантных beach houses расположены на пляже, всего в нескольких шагах от океана. Овальная спальня, совмещенная с гостиной, 
плавно переходящей в террасу, окружена ухоженным садом с видом на океан. Сразу за террасой расположен собственный бассейн, возле 
которого находятся качели «под навесом», в мальдивском стиле – идеальное место, где можно провести день, нежась в тени. Ванные 
комнаты располагают отдельно стоящей глубокой керамической ванной и душевой, а также стеклянной стеной, обращенной в сторону 
сада. Дневной свет, проникающий сквозь нее, подчеркивает красоту светлого гранита, использованного в оформлении интерьера. Также в 
саду расположен открытый тропический душ. 
 

• Ocean Houses 
Эти дома расположены прямо на воде – восемь ocean houses с панорамным видом на океан. Овальная спальня и гостиная с выходом на 
просторную террасу, откуда можно спуститься в голубые воды лагуны. От бассейна-infinity открывается вид на водную гладь – до 
горизонта, а сквозь прозрачную стену ванной комнаты можно любоваться великолепным Баа атоллом. 
 

• Ocean Residences 
Резиденция богемской роскоши прямо над водами голубой лагуны. Каждая из трех резиденций располагает просторной гостиной и 
отдельной спальней, мебель и богатый декор выполнены по специальному заказу, чтобы создать ощущение обволакивающего уюта. 
Отдельная столовая с туалетной комнатой, выходящая прямо на террасу. Собственный infinity бассейн, от которого открывается 
потрясающий вид на океан. 
 

• Beach Residences 
Элегантный особняк у моря. Наши двухэтажные дома – это непринужденный шик. Изогнутые стены и закругленные интерьеры 
напоминают форму морской раковины наутилус, декорированную элементами ручной работы, с оттенком богемского очарования. 
Просторная гостиная и столовая на нижнем этаже переходят в террасу с роскошным бассейном. На верхнем этаже, залитая солнцем 
спальня с кроватью king-size, c потрясающими видами на пляж и океан и балкон с винтовой лестницей, ведущей на нижнюю террасу. 
 

• Two-bedroom Beach Residences 
Обе резиденции с двумя спальнями Beach Residences идеально подойдут для семей. Одна спальня и гостиная расположены на первом 
этаже, а просторная спальня master bedroom на втором, что обеспечивает необходимую приватность. Мебель, произведенная на зака з, и 
предметы интерьера ручной работы делают атмосферу шикарной и уютной, а панорамный вид открывается из каждой комнаты. 
Просторная терраса и лазурный бассейн окружены пляжем с белым песком - пудрой. 
 

• The Nautilus Retreat 
Эта резиденция с двумя спальнями на воде – уголок богемного образа жизни. Расположенная над водами лагуны, с невероятными видами, 
широкой изогнутой террасой и бассейном infinity, она является квинтэссенцией Мальдивской мечты. Спальные комнаты расходятся в 
стороны от центральной гостиной, каждая комната - с потрясающим видом на океан. Идеальное место для семейного отдыха, 
воспоминания о котором останутся с вами на всю жизнь. 
 

• The Nautilus Mansion 
Самое роскошное размещение на острове. The Nautilus Mansion был задуман владельцем отеля, как лучший пляжный дом в мире. Это 
место, где обязательно надо побывать раз в жизни, это ваш замок на песке, расположенный в самой красивой части острова. Он 
декорирован мебелью по индивидуальным проектам и эксклюзивными материалами. Предметы интерьера и декор отражают новый 
богемный образ острова, в то время как элегантные солнечные, охлаждаемые океанским бризом пространства дарят спокойствие и 
неприкосновенность частной жизни, обеспечивая абсолютную свободу. 


