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ЧАСТНЫЙ ОСТРОВ  
ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
— ТЕХ, КТО ЖДЕТ 
БОЛЬШЕГО, ЧЕМ 
ПРОСТО ЗАГАР В 
КОНЦЕ ОТПУСКА, 
ТЕХ, КТО ЖАЖДЕТ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ С САМЫМИ 
ДОРОГИМИ ЛЮДЬМИ

Философия отеля заключается в том, чтобы сосредоточить-
ся на интересах гостей. The Nautilus начинает заботиться 
о своих гостях прямо у трапа самолета в аэропорту Velana 
International: каждого гостя приглашают в VIP-зону, чтобы 
спокойно оформить все таможенные формальности, а затем 
провожают в собственный lounge отеля, где гости дожида-
ются 35-минутного перелета на гидросамолете до знаме-
нитого атолла Баа.
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Текст: Диана Аппакова
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Design
Дизайн The Nautilus заслуживает отдельного внимания. 
Сочетание ярких элементов, мебель, сделанная на заказ, 
симбиоз богатой архитектуры, дизайна и продуманно-
сти  приятно удивят вас. 
Цветовая гамма интерьера отличается яркими оттенка-
ми и акцентами. Номера и павильоны выделяются сво-
им собственным ключевым цветом, подчеркнутым кон-
трастными оттенками, что делает уникальным каждое 
здание и создает гармонию с цветовыми тонами окру-
жающей природы.
Для сохранения ощущения уединения в изогнутых сте-
нах каждого павильона и резиденций расположены пер-
форированные проемы разных размеров для панорамно-
го наблюдения за прекрасной природой.
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Gourmet
А в ресторанах гостей ждет «гастрономическая импровиза-
ция», которая дает возможность заказать то, что им хочется, 
даже если этого нет в меню. 
Ресторан Zeytoun порадует блюдами средиземноморской 
и ближневосточной кухни на роскошной террасе на сваях 
над водой. В дополнение – свежий хлеб, оливковое масло с 
берегов Средиземного и Эгейского морей. 
Ресторан Ocaso – «конец дня» или «начало ночи», предла-
гает простые блюда в великолепном исполнении. Заведение 
специализируется на японской, мексиканской и перуанской 
кухне и является одним из лучших ресторанов на Мальди-
вах. Гости могут расположиться на пляже под лунным небом 
и насладиться блюдами, приготовленными на гриле в сти-
ле тэппанъяки. А могут забронировать персональный стол 
тэппан.
Также Ocaso предлагает отдельную винную комнату с кон-
диционером, где сомелье поможет сделать выбор из лучших 
сортов вина, шоколада и сыра в любое время дня.
Можно влюбиться в уютную пляжную атмосферу и мно-
жество изысканных блюд от ресторана Thyme. На завтрак 
подаются фирменные блюда из разных уголков планеты – 
идеальное начало дня в теплой домашней атмосфере. Ин-
терпретации лучших мировых национальных блюд, элегант-
ный и стильный интерьер и вид на океан – любовь с первого 
взгляда. 
«Раковина наутилуса», или бар у бассейна Naiboli, поможет 
насладиться закатом, абсолютным покоем острова, прият-
ным разговором, идеально приготовленными напитками, 
вкуснейшими закусками - и все это под сверкающим маль-
дивским небом. Идеальное место для уединения на берегу 
океана для гурманов.



104

G
U

ID
E

SPA
На острове жизнь течет в неторопливом и расслабленном 
темпе, поэтому Spa специализируется на индивидуальных, 
разработанных специально для каждого гостя программах 
и ежедневных ритуалах, которые освежают, расслабляют, 
ухаживают и защищают.
Любой уход активизирует естественные целительные про-
цессы в организме при использовании органической кос-
метики французской марки Maison Caulières и венгерской 
Omorovicza. Данные марки имеют натуральные и эффектив-
ные компоненты для красоты и расслабления. 
Косметические средства Maison Caulières создаются из рас-
тений, масел и трав долины Луары, известной своими са-
дами. Уходы марки вдохновлены природными элементами. 
Косметика Omorovicza, созданная на основе термальных 
минеральных вод Будапешта, – «волшебство» из средне-
векового источника, знаменитого своими целебными свой-
ствами.
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Kids
Young Wonderers – детский клуб мечты. Здесь маленьким го-
стям от 3 до 12 лет предоставляется возможность исследо-
вать чудеса островной жизни. Благодаря данному детскому 
клубу дети могут открыть для себя что-то новое, получить 
новые знания и, самое главное – найти способы самовыра-
жения. 

Closer look
The Nautilus – 26 расположенных на берегу и в океане до-
мов на коралловом рифе – это богемное уединенное место 
на атолле Баа, биосферный заповедник ЮНЕСКО. Исследо-
вать невероятную морскую жизнь можно бесконечно: съез-
дить во всемирно известную бухту Ханифару и поплавать 
там с китовыми акулами и мантами; совершить погружение 
к флуоресцирующим коралловым рифам; исследовать да-
лекие песчаные пляжи и необитаемые острова или просто 
бороздить просторы океана на сделанной по заказу яхте – 
это лишь некоторые из приключений, которые ждут гостей 
отеля. Построенный мальдивским предпринимателем, The 
Nautilus создан, чтобы выразить его личное видение того, 
какой должна быть роскошь не только на Мальдивах, но и 
во всем мире. The Nautilus олицетворяет собой торжество 
индивидуальности и предлагает абсолютное освобождение 
и свободу. Это пространство, которое можно разделить с 
близкими, где можно встретиться, где гости могут побыть 
собой и организовать путешествие так, как хочется именно 
им. В конечном счете именно эти простые удовольствия – 
возможность просто быть – и есть самая большая роскошь. 
С июля 2019 года  отель входит в ассоциацию Relais & 
Chateaux.   
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