
 
 
 

                                                              Условия оплаты и аннуляции в 2022-2023 году 
 
 

Период Категория номера Отмена бронирования Оплата бронирования 

 
 

11.01.2022 
- 

09.05. 2022 

Ocean House, Beach House, 
Ocean Residence & 

Beach Residence 

100% штраф за отмену 
бронирования менее чем за 

45 дней до прибытия 

Полная оплата производится за 45 дней до 
заезда 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The 
Nautilus Retreat and 

The Nautilus 
Mansion 

 

100% штраф за отмену 
бронирования менее чем за 

60 дней до прибытия 

25% от полной стоимости оплачивается в 
течение недели, после получения 

подтверждения бронирования, полная 
оплата производится не менее, чем за 60 

дней до заезда. Бронирования, 
осуществленные менее, чем 60 дней до 
заезда, оплачиваются в 100% размере 

 
 

10.05.2022 
- 

31.07. 2022 

 
Ocean House, Beach 

House, Ocean Residence & 
Beach Residence 

 
100% штраф за отмену 

бронирования менее чем за 21 
день до прибытия 

 
Полная оплата производится за 21 

дней до заезда 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The 
Nautilus Retreat and 

The Nautilus 
Mansion 

100% штраф за отмену 
бронирования менее чем за 30 

дней до прибытия 

25% от полной стоимости оплачивается в 
течение недели, после получения 

подтверждения бронирования, полная 
оплата производится не менее, чем за 30 

дней до заезда. Бронирования, 
осуществленные менее, чем 30 дней до 
заезда, оплачиваются в 100% размере 

 
 

01.08.2022 
- 

22.12. 2022 

Ocean House, Beach 
House, Ocean Residence & 

Beach Residence 

100% штраф за отмену 
бронирования менее чем за 

30 дней до прибытия 

 
Полная оплата производится за 30 дней до 

заезда 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The 
Nautilus Retreat and 
The Nautilus Mansion 

 

100% штраф за отмену 
бронирования менее чем за 

45 дней до прибытия 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели, после 

получения подтверждения 
бронирования, полная оплата 

производится не менее, чем за 45 дней 
до заезда. Бронирования, 

осуществленные менее, чем 45 дней до 

заезда, оплачиваются в 100% размере 

 
 

23.12.2022 
- 

10.01.2023 

 

Ocean House, Beach 
House, Ocean Residence & 

Beach Residence 

50% штраф за отмену в случае 
отмены от 120 до 90 дней до 

прибытия 

 
Полная оплата требуется за 120 дней 

до заезда 
100% штраф за отмену в случае 
отмены менее чем за 90 дней до 

прибытия 
Two-bedroom Beach 

Residence, The 
Nautilus Retreat and 
The Nautilus Mansion 

50% штраф за отмену в случае 
отмены от 150 до 120 дней до 

прибытия 

25% счета необходимо оплатить в 
течение одной недели после 

подтверждения бронирования. 
Оставшуюся сумму необходимо оплатить 
до 15 августа 22 года. Для бронирования, 

сделанного позднее 15 августа 22 года, 
требуется полная оплата до 

подтверждения бронирования 

100% штраф за отмену 
бронирования при отмене 
менее чем за 120 дней до 

прибытия 

 

Пожалуйста, следите за обновлением правил оплаты и аннуляции 
(возможны изменения в пунктах, выделеных желтым цветом).  
 

 

Baa Atoll, Republic Of The Maldives 

www.thenautilusmaldives.com 

http://www.thenautilusmaldives.com/

