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TheNautilus
 – остров мечты!
Maldives
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ПОСЛЕ ШАТКОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ 
ЗАКРЫЛИ ГРАНИЦЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН, ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ОТДЫХ ОТМЕНИЛСЯ. НО ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. 
ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО, НО ЖЕЛАНИЕ ПОНЕЖИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ И 
РАССЛАБИТЬСЯ В ОТЕЛЕ КЛАССА ЛЮКС НЕ ПРОПАЛО. К ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ THE NAUTILUS MALDIVES – ОСТРОВ МЕЧТЫ! ОДИН ИЗ 
ВЕДУЩИХ КУРОРТОВ КЛАССА DE LUXE В МИРЕ РАСПОЛОЖЕН В 
САМОМ СЕРДЦЕ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА ЮНЕСКО 

Отель построен по задумке мальдивского предпринима-
теля с более чем 30-летним опытом в области бизнеса и 
курортных отелей в частной собственности. Изначально 
планировалось построить курорт своей мечты на неболь-
шом острове, но постепенно он воплотил  свое видение 
того, каким должен быть роскошный отдых на Мальдивах 
с 26 виллами и во всем мире. 
Философия отеля – комфорт гостя важнее всего. Все про-
думано до мелочей: обслуживанием занимаются House 
Captains (дворецкие), у ресторанов нет фиксированных 
часов работы, на спа-процедуры можно приходить без за-
писи, при желании дворецкие организуют все необходи-
мое – помогут арендовать яхту и отправиться на сосед-
ний остров на пикник, а вечером гости могут насладиться 
закатом с коктейлями и закусками deli style у бассейна.
The Nautilus предоставляет свободу в выборе своим доро-
гим гостям. На острове стираются все границы, создают-
ся невероятные экскурсии и приключения и исполняется 

Hotel of your dreams
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любое желание посетителя: ночные купания в светящей-
ся флуоресцентной воде со специалистом по биологии 
моря, или исследования необитаемых островов на по-
строенной под заказ яхте, или плавание в «наполненном 
звездами» бассейне под сиянием Млечного Пути, пока 
батлер готовит еще один идеальный коктейль.
Для гостей, ищущих духовный баланс, есть бесплатные 
ежедневные сеансы медитации, занятия йогой и фит-
нес-классы. А для любителей активного отдыха остров 
подготовил немоторизированные водные виды спорта – 
снорклинг на великолепном «домашнем» рифе острова, 
каякинг на прозрачном каноэ или SUP-серфинг. 

The Nautilus – это мир, где меню – лишь источник вдохно-
вения, а блюда готовятся специально для гостя, когда бы 
ему ни захотелось поесть.
К слову, в трех ресторанах и баре у бассейна гостей ждет 
«гастрономическая импровизация», то есть они могут за-
казывать 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», пред-
лагает простые блюда в великолепном исполнении. За-
ведение специализируется на японской, мексиканской и 
перуанской кухне и является одним из лучших рестора-
нов на Мальдивах. Гости могут расположиться на пляже 
под лунным небом и насладиться блюдами, приготовлен-
ными на гриле в стиле тэппаняки. А могут забронировать 
персональный стол тэппан.
Также Ocaso предлагает отделью винную комнату с кон-
диционером, где сомелье поможет сделать выбор из луч-
ших 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. 
Интерпретации лучших мировых национальных блюд, 
элегантный и стильный интерьер и вид на океан – любовь 
с первого взгляда. 

Gourmet
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«Раковина наутилуса», или бар у бассейна Naiboli, помо-
жет насладиться закатом, абсолютным покоем острова, 
приятным разговором, идеально приготовленными на-
питками, вкуснейшими закусками — и все это под сверка-
ющим мальдивским небом. Идеальное место для уедине-
ния на берегу океана для гурманов.

Коротко – абсолютная свобода, которая создается соче-
танием ярких элементов, изящных обрамлений и цилин-
дрических мотивов. 
В основе главной архитектурной темы – соединяющие-
ся круги, которые создают интересный и плавный поток 
пространств. Данное архитектурное решение позволяет 
гостям прочувствовать большое, но при этом органичное 
пространство, особенно в дополнении дверей и раздвиж-
ных перегородок, делящих жилую зону на более уединен-
ные комнаты для отдыха, развлечений и купания — все это 
напоминает спиральную раковину наутилуса.
Применены нетрадиционные интерьерные и планировоч-
ные решения: мебель обрамлена таким образом, чтобы 
вписываться в изогнутые линии стен, или расставлена 
центрально, создавая иллюзию плавного течения про-
странства вокруг. Ванные комнаты устроены аналогично, 
с ваннами, установленными в центре, и отдельно стоящи-
ми туалетными столиками.
Цветовая гамма интерьера отличается яркими оттенка-
ми и акцентами. Номера и павильоны выделяются своим 
собственным ключевым цветом, подчеркнутым контраст-
ными оттенками, что делает уникальным каждое здание 
и создает гармонию с цветовыми тонами окружающей 
природы.
Для сохранения ощущения уединения в изогнутых стенах 
каждого павильона и резиденций расположены перфори-
рованные проемы разных размеров для панорамного на-
блюдения за  прекрасной природой.

Design & architecture
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В честь своего открытия The Nautilus предлагает специ-
альное предложение «Свобода в The Nautilus», которое 
включает скидку 35 % на стоимость проживания до 
26 декабря. Также до 22 декабря действует предложе-
ние «Остров в вашем распоряжении», где гости могут 
забронировать весь остров – 14 или 26 домов – для дру-
зей и семьи. Идеальное предложение для вечеринок у 
бассейна, долгих посиделок, обедов и ужинов в теплой 
атмосфере. А для трудолюбивых гостей имеется пред-
ложение Workation — команда отеля создаст максималь-
но комфортные условия для работы и отдыха. 

Special offer
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«ПУСТЬ ВАШЕ СЕРДЦЕ 
НАПОЛНИТСЯ ГОРДОСТЬЮ, КОГДА 
ВЫ ПРОИЗНОСИТЕ ИМЯ ОТЕЛЯ, 
В КОТОРОМ ОСТАНОВИЛИСЬ»
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