
 

 

 

 
 

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. 

 

ТРАНСФЕР  
Мы встречаем всех гостей у трапа самолета и провожаем в VIP лаунж для прохождения таможни и миграционного контроля. 
Вам не нужно стоять в очередях и ждать багаж у багажной ленты.  
 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАЛЬДИВЫ  
The Nautilus Maldives – частный остров-отель в самом сердце биосферного заповедника ЮНЕСКО в Баа Атолле. Отель 
находится в 30 минутах полета на гидросамолете от аэропорта Мале. Мы рекомендуем трансфер на гидросамолете в дневное 
время, чтобы насладиться живописными видами на Мальдивские острова с высоты. Как альтернативный вариант, мы 
предлагаем 20 минутный внутренний перелет на самолете из аэропорта Мале в аэропорт Дараванду (в Баа Атолле), а после 20 
минутная поездка на скоростном катере до The Nautilus. 

 

СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА  
Цены ниже представлены на гидросамолет на человека в оба конца от/до аэропорта Мале (кроме индивидуального 
трансфера). 
 

Трансфер 
Взрослый 
(от 12 лет) 

Ребенок 
(2-12 лет) 

Инфант 
(до 2-х лет) 

Общий трансфер на гидросамолете отеля The Nautilus* 1 750 US$ 1 255 US$ Бесплатно 

Общий трансфер на рейсовом гидросамолете TMA* 1 120 US$ 940 US$ Бесплатно 

Внутренний перелет до а/п Дараванду + скоростной катер* 950 US$ 665 US$ Бесплатно 

Индивидуальный трансфер на гидросамолете TMA (макс. 14 
человек) - за рейс за путь от или до международного 
аэропорта Велана 

7 500 US$ 

Индивидуальный трансфер на гидросамолете TheNautilus 
(макс.9 человек) - за рейс за путь от или до международного 
аэропорта Велана 

9 000 US$  

 

*Стоимость трансфера в одну сторону составляет 60% от вышеуказанных тарифов. 
 

ГИДРОСАМОЛЕТ THE NAUTILUS  
Мы придаем большое значение утонченной роскоши, уделяем тщательное внимание деталям и основываемся на многолетнем 
опыте. Роскошный 8-ми местный гидросамолет The Nautilus с системой кондиционирования, оборудован кожаными 
сидениями бизнес-класса. Он летит в отель The Nautilus без остановок. 

 
1. Стоимость указана в USD и включает все налоги, CIP welcome, использование лаунж зоны в аэропорту по прибытии и 

частный лаунж для гидросамолетов Nautilus для пассажиров гидросамолетов. 

 
2. Ограничения багажа при трансфере на гидросамолете: 25 кг сдаваемый багаж и 5 кг ручная кладь на человека. За 

превышение указанной ваше нормы взимается дополнительная плата (5 USD/1 кг). При необходимости, багаж, 
превышающий нормы, отправляется отдельным рейсом. 

 
3. Трансферы осуществляются сторонней компанией, а не отелем The Nautilus Maldives. Гидросамолеты летают только в 

дневное время суток (05:00 – 18:00). 

 
4. Самый поздний международный рейс, пребываемый в Аэропорт Мале, для которого возможен трансфер на гидросамолете, - 

15:00. Самый ранний международный рейс, с гарантированным трансфером на гидросамолете, для вылета – 09:00.  



 

 

 
 
 

5. Отель не несет ответственности за потери, задержки или отмену трансферов оператором и / или возможные сложности, 
которые могут возникнуть в связи с этим, такие как опоздание на международные рейсы. 

 
6. Если не был забронирован частный трансфер, гости могут воспользоваться внутренним перелетом или перелетом на 

гидросамолете вместе с другими гостями, путешествующими тем же рейсом. 

 
7. В случае прибытия на Мальдивы после 15:30 будет организован внутренний перелет и трансфер на роскошной яхте из 

Дараванду. 
 
8. На стоимость трансферов не распространяется действие акций, специальных предложений или скидок от отеля. 

 
9. Обратите внимание, что везде указано местное время. 

 
10. Для организации CIP welcome по прилету необходима следующая информация: полное имя пассажира, номер паспорта и данные 

международного перелета. Эта информация должна быть предоставлена отелю не позднее 7 дней до заезда. В случае, если эта 

информация не была предоставлена своевременно, скидка или компенсация за отсутствие CIP welcome не предоставляется. 

 

11. Трансфер на яхте зависит от погодных условий. В случае плохой погоды наш капитан принимает окончательное решение о 
том, состоится ли круиз. Если круиз невозможен – нами будет забронирован альтернативный вариант трансфера до отеля - 
гидросамолет или комбинация из перелета на местных авиалиниях и скоростной катер до отеля. 

 
12. Детям в возрасте до 2х лет предоставляется бесплатный трансфер, если ребенок не занимает дополнительного места (то есть 

сидит на коленях у родителей). 

 
13. Возраст детей, получающий скидки на трансфер - от 2-х до 12 лет на момент поездки. Гости старше 12 лет считаются 

взрослыми. 

 
14. Расписание полетов гидросамолетов формируется за 1 день до поездки. Информация о вашем перелете будет доступна за 

день до перелета к 19:00 и не ранее. Наш представитель предоставит вам всю информацию о расписании по прилете.  
 

 


