
Остров в Вашем распоряжении
Свобода от временных рамок, свобода от 

ожиданий других людей, свобода быть собой
– это и есть величайшая роскошь!



Мир, который создаете Вы сами
В современном стремительно меняющемся мире мы постоянно вынуждены носить 
маски. Мы играем разные роли, чтобы скрывать все свои слабости. Чтобы быть 
человеком, соответствующим ожиданиям окружающих, приходится быть под 
постоянным давлением. Как результат, мы ощущаем себя несвободными.  
Постоянно находимся в условиях различных социальных ограничений.

Для таких людей The Nautilus Maldives – это освобождение. Безусловная свобода.
Абсолютно приватный, учитывающий все индивидуальные пожелания, the Nautilus
Maldives дает вам пространство – которое можно разделить с близкими, пригласить
друзей, быть самим собой и создавать отдых своей мечты. И, самое главное,
порадовать тех, с кем вы прилетите, всем, чем только пожелаете. Мягкий в душе, но
эксцентричный по своей природе, The Nautilus окутывает тонкой элегантностью,
которая сочетается здесь с высочайшим уровнем комфорта и расслабляющими
ритмами природы. Для нас идеал настоящей райской жизни на острове, это не
столько роскошно оформленные дома, сколько эмоции, которые здесь нужно
испытать. Свободный дух и особое внимание к деталям делают The Nautilus Maldives
образцом для идеального отдыха просвещенной мировой элиты - той, которая ценит
качество независимо от стоимости и наслаждается роскошью абсолютной
независимости.
Потому что они точно знают, что простые, элементарные удовольствия и
возможность просто быть собой – это самая большая роскошь из всех.

The Nautilus maldives |	Наша	
концепция



Мир, который создаете Вы сами

The Nautilus Maldives - это проект одного 
мальдивского предпринимателя, которого по праву 
можно считать одним из основателей туризма на 
Мальдивах, с более чем 30-летним опытом работы в 
данной сфере. Мечтая построить идеальный курорт,
он создал The Nautilus в соответствии с собственным 
представлением об идеальном отдыхе на островах–

как на Мальдивах, так и во всем мире.

Основываясь на многолетнем опыте владения 
пятизвездочными отелями на Мальдивах, для 
реализации проекта он выбрал маленький остров 

Тиладу в Баа атолле.    

The Nautilus Maldives – это его самый лучший отель, 
его видение подлинной роскоши –не только на 

Мальдивах, но и во всем мире.

Особый взгляд



TIME STANDS
STILL

.

Время останавливается
Ешьте тогда, когда Вы голодны, завтракайте 
вечером, пейте шампанское в постели.
Никаких графиков работы,никакого 
фиксированного времени для завтрака, никакого 
дресс-кода.

Ощущение свободы
The Nautilus не навязывает,не запрещает,

- он просто позволяет быть собой. 
Он разрушает границы и разрывает шаблоны,
позволяя гостям почувствовать полную свободу.

Домашний уют
В отдельных  домах в The Nautilus вы 

почувствуете себя значительно комфортнее,чем 
в номерах других отелей.Место, где можно 

собраться с друзьями и семьей
- семейные обеды и вечеринки у бассейна.

Все как Вы любите.Индивидуальный подход.
Доставка до двери. Свежезаваренный кофе.

Домашние блюда.

The Nautilus maldives |	концепция	бренда



Наслаждайтесь едой
Созданные на ваш вкус блюда.
Заказы вне меню.
Новые гастрономические 
впечатления – незнакомые и 
восхитительные.

Арт-Богемия
В The Nautilus работает невероятно 
креативная команда, которая 
вдохновившись искусством, литературой и 
музыкой, каждый день создает  у гостей 
ощущение причастности к лучшему, что 
дает нам жизнь.

The Nautilus maldives |	
концепция	бренда



The nautilus Maldives |  Уникальные предложения

• Остров, живущий по своим собственным правилам
• Образец совершенства: арт-богемия
• Чувство исключительности без притворства
• Персональный подход ко всем мероприятиям, 
запланированным для каждого гостя, в любое время 
дня и ночи

• VIP встреча
• Курорт состоит только из частных домов и резиденций
• У каждого дома или резиденции есть собственный 
батлер

• Вдохновение, меняющее взгляд на привычный отдых
• Богемный шик / роскошь ходить босиком
• Красивый домашний риф, прекрасный пляж, 
идеальный дайвинг

• Натуральный остров с пышной тропической 
растительностью

• На каждой вилле есть большой подогреваемый бассейн
• Приватность
• Биосферный заповедникUNESCO / Бухта Ханифару



Факты:

• Открыт 3 Февраля 2019

• На острове Тиладу в биосферном 
заповеднике ЮНЕСКО, Баа
Атолл,Мальдивы

• 26 роскошных вилл и резиденций

• 3 ресторана и 2 бара

• Спа и йога

• Дайвинг,домашний риф, водные 
виды спорта

• Свадьбы, спортивный зал, 
экскурсии

• Детский клуб «Young wanders» 

• Услуги персонального батлера

• CIP Lounge для каждого гостя



Расположение
Баа Атолл
• 35 мин. на гидросамолете

• 20 мин. внутренний перелет + 20 мин. на 
скоростном катере

• Индивидуальный трансфер на яхте (примерно 4 
ч. )

Встреча
• Мы встречаем всех гостей у трапа самолета и 
провожаем в VIP лаунж для прохождения 
таможни и миграционного контроля.

• Потом мы провожаем гостей в наш частный 
лаунж, где они ожидают гидросамолета 

Размер: 242 Х 249 м.
Расположение: Биосферный заповедник ЮНЕСКО,
Баа Атолл



Пространство, которое можно назвать своим

Всего 26 домов и резиденций

спальни площадь
8 Ocean House с частными бассейнами 1 282 м2

9 Beach Houses с частными бассейнами 1 309 м2

2 Ocean Residences с частными бассейнами 1 453 м2

3 Beach Residences с частными бассейнами 1 415 м2

2 Two bedroom Beach Residence с частными 
бассейнами

2 610 м2

1 The Nautilus Retreat с частным бассейном 2 542 м2

1 The Nautilus Mansion с частным бассейном 3 922 м2



Ocean House

282 кв.м.
1 спальня
Гостиная
2 взр. + 2 реб.



Ocean House

282 кв.м.
1 спальня
Гостиная
2 взр. + 2 реб.



Beach House

309 кв.м.
1 спальня
Гостиная
2 взр. + 2 реб.



Beach House

309 кв.м.
1 спальня
Гостиная
2 взр. + 2 реб.



Beach 
Residence

415 кв.м.
1 спальня
Гостиная и столовая
2 взр. + 2 реб.



Beach 
Residence

415 кв.м.
1 спальня
Гостиная и столовая
2 взр. + 2 реб.



Two-Bedroom
Beach 

Residence
610 кв.м.
1 спальня
Гостиная и столовая
4 взр. + 2 реб.



Pool Bar

The Nautilus 
Retreat

542 кв.м.
2 спальни
Гостиная и кухня
6 взр. или
4 взр. + 2 реб. 



Pool Bar

The Nautilus 
Mansion

922 кв.м.
3 спальни
Гостиная и кухня
8 взр. или
4 взр. + 4 реб. 



Наслаждайтесь едой

Нет фиксированного времени открытия и 
закрытия ресторанов, нет дресс-кода, нет 
никаких ограничений.

Можно завтракать в вечернее время, пить 
шампанское в постели. Не задумываясь о 
форме одежды, наслаждаться хорошей 
компанией и разделять нашу страсть к 
шедеврам кулинарного искусства.

3 ресторана
2 бара
неограниченный выбор блюд, повар 
приготовит, что только пожелаете



ThymeThyme

На пляже, уютная и 
легкая атмосфера 
Международная 
кухня, бистро

Ресторан 
Thyme



ThymeThyme

На пляже, уютная и 
легкая атмосфера 
Международная 
кухня, бистро

All Day 
Dining



OcasoOcaso

На пляже, с видом на 
закат
Японская и Латино-
Американская кухня

Ресторан 
Ocaso



ZeytounZeytoun

Ресторан на сваях с  
приватными зонами
Фьюжн
средиземноморской и 
ближневосточной 
кухни 

Ресторан 
Zeytoun



ZeytounZeytoun

Ресторан на сваях с  
приватными зонами
Фьюжн
средиземноморской и 
ближневосточной 
кухни 

Ресторан 
Zeytoun



NaiboliNaiboli

Naiboli
Бар у бассейна, с 
красивыми видами на 
закат



Ежедневные коктейли 
на закате
Ежедневные коктейли 
на закате



Journey to Wellness

Transformational experiences
Salute the sun at dawn, craft your own 
path to restoration. 

On the quiet, unrushed shores of The  
Nautilus, life moves at a different pace.

Solasta Spa 
• Overwater spa 
• three treatment pavilions with glass 

paneled floors
• yoga pavilion 
• over-water relaxation room

Solasta Spa

• Зона СПА ресепшн
• 3 кабинета 
• Комната для отдыха

Solasta Spa 
• СПА над водой
• 3 кабинета со стеклянными окнами в полу
• Павильон для йоги 
• Комната для отдыха



Детский клуб 
Young Wonderers

В The Nautilus есть Детский клуб, а также отель предлагает различные 
программы для детей на свежем воздухе.

Утренние,дневные и вечерние мероприятия направлены на 
открытия, образование, творчество и самовыражение.

• Рисование на песке
• Подводная фотография
• Цирковая школа
• Садоводство
• Готовка
• Поиски клада
• Игра на барабанах
• Ароматические мастер-классы с использованием трав и цветов для 
создания собственного аромата

• Игра в стиле “Остаться в живых” на необитаемом острове для 
детей постарше

• Изготовление воздушных змеев



Подводные приключенияПодводные приключения• Изучите всемирно известную Бухту 
Ханифару, биосферный заповедник 
ЮНЕСКО – поплавайте среди акул и 
мант

• Экскурсии, созданные специально для 
Вас

• Водные виды спорта – гидроцикл, 
сибоб, водные лыжи, вейкборд
рыбалка

• Удивительный домашний риф с 
черепахой по имени Камана



Опция 1 (26 домов на 4 ночи)
26 домов на базе завтрака: USD 919,500 (девятьсот 
девятнадцать тысяч пятьсот долларов США)

Дополнительная ночь: USD 180,000 (сто восемьдесят тысяч 
долларов США)

Включено:

• 26 домов (максимальное число гостей: 62) на 4 ночи

• Все налоги и сборы, включаяGreen tax - USD 6 на человека 
в ночь

• Трансфер в обе стороны на гидросамолете

• CIP сервис на прилете

• Дополнительное питание и развлечения могут быть 
организованы за доплату

“Остров в Вашем распоряжении” - эксклюзивное 
предложение
Действует в период: 1 июля – 22 декабря 2020

Опция 2 (14 домов на 4 ночи)
14 домов на базе завтрака: USD 462,300 (четыреста шестьдесят две 
тысячи триста долларов США)

Дополнительные ночи: USD 90,500 за ночь (девяносто тысяч 
пятьсот долларов США)

Включено:

• 14 домов (максимальное число гостей: 30) на 4 ночи
• 9 Beach Houses with Private Pools
• 1 Ocean Residence with Private Pool
• 3 Beach Residences with Private Pool
• 1 Nautilus Retreat with Private Pool

• Все налоги и сборы, включаяGreen tax - USD 6 на человека в 
ночь

• Трансфер в обе стороны на гидросамолете

• CIP сервис на прилете

• Дополнительное питание и развлечения могут быть 
организованы за доплату



• Продолжительность проживания минимум 4 ночи
• 50% невозвратный депозит после получения подтверждения 
• Полная оплата за 4месяца до заезда
• Любые отмены менее, чем за 4 месяца до заезда повлекут штраф в 
размере 100% 

• В случае изменения дат пребывания в отеле оплата не возвращается
• В случае no show или раннего выезда из отеля – 100 % оплаты не 
возвращается

• В случае наличия подтвержденных и гарантированных 
бронирований на интересующий Вас период выкупа острова 
целиком, взимается плата за переезд гостей по подтвержденным 
бронированиям сверх цены выкупа. Общая стоимость оплаты за 
переезд будет указана во время запроса на бронирование

• Увеличить число домов в опции 2 возможно за дополнительную 
плату.

“Остров в Вашем распоряжении”

Условия бронирования, оплаты и аннуляции:

Контакты:

Email: reservations@thenautilusmaldives.com

Web: thenautilusmaldives.com

Tелефон: +960 6600 000

Горячая линия: +960 7309818

Факс: +960 6600 001
•



Организация незабываемых впечатлений для Вас –
завтрак на необитаемом острове



Место вне границ. Вне времени.
Полет за ветром над морем и песком.
Свобода от оков повседневности.
Мир, который позволяет быть собой.

Мир, созданный Вами.


