
 
 

 
 
 
 
Мы надеемся, что вы и ваши близкие в добром здравии и в безопасности в это трудное 
время. Безопасность наших гостей является нашим главным приоритетом, поэтому мы 
разработали комплексную программу для обеспечения самых высоких стандартов гигиены 
и чистоты. Мы в отеле The Nautilus Maldives следуем рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, а также местных властей, чтобы сделать ваше пребывание 
безопасным и комфортным. Мы рады предложить также гибкие условия по 
подтверждению бронирований. Для подробной информации, пожалуйста перейдите в 
раздел «Вопросы и ответы». 
 
Коллекция из 26 приватных вилл и резиденций, где царит ощущение «вне времени», ведь 
The Nautilus – это безмятежная тропическая гавань, где нет расписаний и все возможно. 
Здесь вы сможете наслаждаться уединением, чувствуя свою полную приватность. 
 
Если у вас появятся какие-либо дальнейшие вопросы, мы будем рады на них ответить. 
Каждый член команды The Nautilus заботится о безопасности гостя, окружая безупречным 
и ненавязчивым сервисом, чтобы ваши впечатления были незабываемы.  
 
 
 
Спасибо вам за ваше доверие и поддержку, особенно, когда мы вместе переживаем эти 
трудные времена. Желаю вам крепкого здоровья и надеюсь на скорую встречу. 
 

 
Искренне ваш, 

Mohamed Ashraf, генеральный менеджер  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Безопасно ли сейчас ехать на Мальдивы, учитывая текущую ситуацию?  
Большим преимуществом The Nautilus Maldives является его расположение: отель 
находится на частном острове в самом сердце биосферного заповедника ЮНЕСКО в Баа 
Атолле. Эксклюзивность и абсолютная приватность, а также уникальное расположение 
отеля The Nautilus позволяет гостям наслаждаться уединенностью и пространством, 
избегая встреч с большим количеством людей. 
Также уникальное расположение гарантирует строгий контроль за въездом персонала на 
остров. The Nautilus является одним из немногих курортов на Мальдивах, где количество 
гостей, даже при полной загрузке, остается очень низким. 
 
Кроме того, каждая из вилл и резиденций на острове занимает просторную территорию, в 
оазисе пышной тропической растительности в полном уединении. Все, что вам может 
понадобиться, может быть предоставлено в самом отеле, уборка номеров и батлер-сервис 
могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями. 
Для наших гостей мы предлагаем индивидуальные экскурсии и гастрономические 
впечатления в самых красивых местах близ The Nautilus, благодаря чему гости могут 
дистанцироваться и насладиться уникальными моментами, запоминающимися на всю 
жизнь. Комфортный отдых в самом сердце Мальдивских островов, где вы можете 
наслаждаться абсолютной свободой, при этом соблюдая дистанцию с другими гостями. 
 
Международные рейсы приземляются в главном международном аэропорту Мале, Velana 
International Airport, однако время, проведенное с другими путешественниками в самом 
здании, ограничено. Для наших гостей по прилету мы предоставляем специальный CIP-
сервис в аэропорту, который обеспечивает беспрепятственный и безопасный 
иммиграционный процесс. 
 
Персонал CIP лаунж встретит вас на взлетно-посадочной полосе, когда вы выйдите из 
самолета и сопроводит в CIP лаунж. Никаких очередей не будет, так как все вопросы, 
касающиеся влета, багажа и таможни, будут решаться персоналом CIP, что еще больше 
сведет к минимуму ваши контакты с другими путешественниками. Все, что вам нужно 
сделать, это расслабиться и насладиться вкусными бесплатными напитками в лаунже, пока 
мы обо всем позаботимся. 
 
Чтобы обеспечить безопасность наших гостей, весь персонал отеля The Nautilus Maldives 
ежедневно контролирует температуру, а также прошел обучение и соблюдает все правила 
безопасности и гигиены, установленные как правительством Мальдивских островов, так и 
самим курортом. Все эти меры, наряду со строгими протоколами, которые были введены 
на Мальдивских островах в ответ на растущую обеспокоенность путешественников по 
поводу COVID-19, обеспечивают сведение риска к минимуму. 
 
Мы убедительно просим гостей помочь нам в этих вопросах, принимая необходимые меры 
предосторожности в области здоровья и гигиены во время путешествия, чтобы защитить 
себя. 
Расположенный среди райских садов отель, в окружении кристально чистого океана, со 
свежим морским воздухом и ярким солнцем, - нет, пожалуй, лучшего и более безопасного 
места, чем The Nautilus. 
 
 
 
 



 
 

 

Когда открывается The Nautilus? 
Отель The Nautilus Maldives официально открыл свои двери 1 сентября 2020 года. 
Возможна также эксклюзивная аренда всего остова. Для получения дополнительной 
информации и подробностей, пожалуйста, обратитесь, написав нам по адресу 
reservations@thenautilusmaldives.com 
 

Возможно ли забронировать весь остров целиком? 
Для тех, кто хочет забронировать весь остров для себя и своих близких, есть два 
эксклюзивных варианта выкупа всего острова. Это позволит вам наслаждаться 
безграничной свободой и роскошью богемного образа жизни The Nautilus в полном 
уединении. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами 
reservations@thenautilusmaldives.com или посетите нашу информационную страницу 
здесь. 
 

Какова политика отмены бронирования, если мои планы изменились? 
Мы понимаем, что в связи с беспрецедентной текущей ситуацией у вас может измениться 
план поездки. Мы предлагаем два варианта: вы можете перенести свое бронирование на 
более поздний срок, однако наличие номеров и стоимость будут зависеть от текущей 
загрузки отеля и тарифа, действующего в данный сезон.  Вы также можете полностью 
отменить свою поездку. В таком случае мы разработали гибкую политику отмены 
бронирования: 
Правила отмены бронирования (до 22 декабря 2020г.): 
Бесплатная отмена бронирования за 3 дня до прибытия для всех категорий, за 
исключением номеров с двумя и тремя спальнями. 
Бесплатная отмена бронирования за 10 дней до прибытия в резиденциях Two Bedroom 
Beach Residences, The Nautilus Retreat и The Nautilus Mansion. 
 
Если вы не можете путешествовать по независящим от вас причинам (из-за ограничений на 
поездки внутри вашей страны или транзитной страны, или если вы не можете въехать на 
Мальдивы из-за местных ограничений на поездки), штрафы за отмену бронирования last 
minute или now-show не взимаются. 
 

Каковы дополнительные меры предосторожности, которые принимаются в The 
Nautilus Maldives? 
Мы приняли ряд мер профилактики на каждом этапе вашего путешествия: 
 
Перед прибытием 
Ваша безопасность и благополучие имеют для нас приоритетное значение. Именно 
поэтому мы советуем вам использовать качественные маски для лица и всегда 
использовать дезинфицирующее средство для рук (с содержанием алкоголя не менее 70%) 
во время путешествия. Социальное дистанцирование также настоятельно рекомендуется 
на протяжении всего вашего путешествия. 
 
Помощь в аэропорту по прибытии 
Как только вы прилетите на Мальдивы, сотрудники сервиса CIP возьмут на себя все 
вопросы. Высококвалифицированный персонал CIP встретит вас, когда вы сойдете с трапа 
самолета, что позволит вам избежать главного терминала прилета. 
Как только вы прибудете в CIP лаунж, вам будут доступны новые маски и 
дезинфицирующее средство для рук. 
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Пока вы отдыхаете в комфортном CIP лаунж, персонал CIP получит ваш багаж, проведет его 
дезинфекцию и поместит в одноразовый защитный чехол. Затем ваш багаж будет 
зарегистрирован на гидросамолете для следующего этапа путешествия. 
 
Как только процесс регистрации на гидросамолет будет завершен, сотрудники сопроводят 
вас прямо к терминалу гидросамолета для посадки на борт. 
Сотрудники аэропорта также выдадут вам дополнительные маски, если они вам 
понадобятся. 
 

Альтернативный вариант гидросамолета 
Гости отеля The Nautilus Maldives пользуются эксклюзивной возможностью трансфера на 
нашем частном VIP гидросамолете до острова. Преимущества этого варианта: он сокращает 
время ожидания в аэропорту и гарантирует, что вы не будете делить трансфер с 
путешественниками на другие курорты. Сервис предлагается по минимальной цене, чтобы 
сделать его доступной опцией для вашего трансфера.  По-прежнему доступен и 
стандартный трансфер на общем гидросамолете, однако мы настоятельно не рекомендуем 
этот вариант, чтобы избежать контакта с другими путешественниками и дополнительных 
остановок на других курортах. 
 

Меры безопасности по прибытии на курорт 
По прибытии в The Nautilus Maldives ваш собственный батлер встретит вас на платформе 
гидросамолета и сопроводит вас на виллу или в резиденцию. У вас будет возможность 
насладиться небольшой экскурсией по острову пешком (для получения витамина D, а также 
чтобы размяться и подышать свежим воздухом) или проехать на багги. (Все багги 
тщательно дезинфицируются после каждого использования.) 
По прибытии всем гостям доступна бесплатная услуга прачечной, если они захотят 
почистить одежду после путешествия. 
 
Все виллы и резиденции в отеле The Nautilus горничные тщательно дезинфицируют, 
однако любые ваши пожелания по дополнительной уборке и дезинфекции вы можете 
обсудить с вашим батлером, который позаботится о том, чтобы все ваши потребности были 
удовлетворены. 
 
Для перемещения по территории в вашем распоряжении багги. Однако мы рекомендуем 
ходить пешком, так как остров небольшой, и прогулка поможет в полной мере насладиться 
захватывающими дух окрестностями. 
 

Гигиена, санитарная обработка и уборка вилл и резиденций 
Независимо от того, остановитесь ли вы на вилле или в резиденции, вы можете быть 
уверены, что все помещение будет убрано и продезинфицировано. Вся мебель и даже 
светильники ежедневно тщательно обрабатываются. 
Мы дезинфицируем бассейн и делаем специальный тест за 48 часов до вашего прибытия. 
Регулярное тестирование бассейна будет проводиться одновременно с уборкой всего 
номера. 
Фильтры в кондиционерах мы также дезинфицируем перед каждым новым заездом, 
гарантируя абсолютную чистоту и безопасность. 
 
Для уборки каждой виллы или резиденции будет назначен специальный сотрудник, 
который будет обслуживать номер в течение дня. Эта услуга предоставляется два раза в 
день (включая подготовку номера вечером) одним и тем же сотрудником, чтобы 



 
 

обеспечить ограниченный контакт между гостями и персоналом.  Услуга может быть 
скорректирована в соответствии с вашими пожеланиями. 
Все виллы и резиденции остаются свободными в течение 48 часов с момента отъезда 
последнего гостя до прибытия следующего. В течение этого периода все виллы и 
резиденции будут полностью продезинфицированы, а подушки, шторы и другой текстиль 
будут постираны. 
 

Дополнительные меры безопасности в ресторанах и барах 
- На входе во всех ресторанах и барах курорта вы найдете автоматические санитайзеры для 
дезинфекции рук. 
- Столы расставлены на расстоянии не менее двух метров друг от друга. 
- Весь наш персонал использует маски и перчатки во время работы. 
- Все меню, мебель и оборудование дезинфицируются после каждого использования. 
- Кроме того, после каждого периода обслуживания весь ресторан будет полностью 
санирован. 
- За каждым столиком (где это возможно) закреплен только один официант для 
обслуживания, чтобы свести контакты к минимуму. 
- Дезинфекция главного бассейна, а также шезлонгов проводится ежедневно. Соблюдается 
безопасное расстояние между шезлонгами не менее 3 метров друг от друга. 
 
В отеле The Nautilus Maldives мы гордимся тем, что дарим нашим гостям полную свободу: 
свободу проводить свои дни так, как они хотят, свободу выбирать отдых по душе и свободу 
обедать, когда и как они хотят. Мы предлагаем бесплатный завтрак à la carte в течение 
всего дня, чтобы гости могли насладиться им в любое время и в любом месте, даже не 
выходя из своей виллы или резиденции. Это уменьшает необходимость контакта с другими 
гостями или сотрудниками. 
Если вы забронировали проживание по системе "полупансион", то ужин мы можем 
накрыть прямо у вас в номере без дополнительной платы. 
 

Питание в номере 
Ваш личный батлер всегда позаботится об организации вашего питания на вилле или в 
резиденции. Чтобы не нарушать ваш покой, готовые блюда вносят только через служебную 
дверь. 
Также доступна уникальная услуга организации гастрономических впечатлений (private 
dining). 
Экскурсии на острове 
 
Любые экскурсии можно забронировать индивидуально, для вашего комфорта и большей 
приватности. 
 

СПА-центр Solasta 
В панорамных павильонах спа-центра на воде можно уединиться и отдохнуть. Спа-
процедуры могут проводится в спа-центре, где соблюдаются все дополнительные меры 
гигиены и безопасности, или на вашей собственной вилле или в резиденции. 
Спа-кабинеты тщательно обрабатываются и дезинфицируются перед каждым посетителем. 
Все павильоны будут дезинфицироваться между процедурами и оставаться без 
посетителей в течение 3 часов между процедурами. 
 

Тренажерный зал 
Помимо обычного графика уборки тренажерного зала, оборудование и комнаты для 
переодевания будут дополнительно дезинфицироваться каждый час в течение всего дня. 



 
 

В качестве дополнительной меры предосторожности мы также рекомендуем использовать 
салфетки и дезинфицирующие средства до и после использования каждого тренажера. 
 

Оформление выезда (Check out) 
Ваш батлер позаботится об оформлении счетов и других сервисах при отъезде. Вам не 
придётся выходить из вашей виллы или резиденции. 
 
Мы настоятельно рекомендуем избегать использования наличных денег во время 
путешествия. Вы можете оплатить проживание кредитной картой или банковским 
переводом. Отель принимает все основные кредитные карты. 

 
Меры безопасности во время выезда из отеля 
Во время выезда из отеля сотрудники выдадут вам бесплатный санитайзер для рук, а также 
запас масок для лица. 
По прибытии в аэропорт на гидросамолете, наш сотрудник встретит вас на платформе и 
сопроводит далее. 
 
Ваш багаж будет продезинфицирован и размещен в автомобиле, который доставит вас и 
ваш багаж в международный терминал вылета. 
Продезинфицированный багаж на отдельной тележке будет доставлен нашим 
сотрудником и передан вам на стойке регистрации. 
 
Наш сотрудник завершит процесс регистрации от вашего имени, чтобы вы могли соблюдать 
социальную дистанцию с другими пассажирами. 
 
Если вы не желаете вылетать через главный терминал вылета, мы рекомендуем заказать 
CIP сервис, где персонал CIP зарегистрирует ваш багаж и оформит документы, пока вы 
наслаждаетесь комфортом в CIP лаунж. Вас подвезут на отдельном автомобиле к трапу 
самолета для посадки. Услуги CIP при отъезде можно заказать за дополнительную плату, 
стоимость 275 долларов США с человека (независимо от возраста). 
 

 
Дополнительные меры безопасности для сотрудников отеля 
Каждый член команды Nautilus Maldives будет проходить ежедневный мониторинг 
температуры и отслеживание контактов. 
 
Все сотрудники постоянно проживают на острове, не покидая его, за исключением тех 
случаев, когда они уезжают в отпуск. Перед началом работы для всех сотрудников, 
возвращающихся на остров, установлен обязательный двухнедельный карантин. 
 

Какой протокол действий при подозрении на коронавирус у гостя отеля? 
Если у кого-либо из гостей проявятся симптомы гриппа или простуды (кашель, чихание или 
затрудненное дыхание), наш постоянный фельдшер-резидент посетит вас прямо на вашей 
вилле. 
 
Фельдшер будет наблюдать за состоянием гостя с соблюдением всех мер 
предосторожности, а также проведет необходимое медицинское обследование и 
проверит его историю путешествий. 
 
 



 
 

Каков протокол, если у гостя не проявляются симптомы COVID-19? 
Фельдшер осмотрит гостя и выдаст необходимое лекарство. Он будет постоянно 
наблюдать за состоянием гостя, пока ему не станет лучше. 
Фельдшер зафиксирует также все контакты гостя в качестве меры предосторожности. 
 

Каков протокол действий, если у гостя обнаружены симптомы COVID-19? 
Фельдшер сразу же изолирует гостя в отдельной вилле, зарезервированной для этой цели 
и проинформирует Агентство по охране здоровья Мальдивских островов о факте 
заболевания. 
 
Генеральный менеджер вместе с высшим менеджментом определят список всех 
сотрудников, с которыми контактировал гость. 
Весь персонал, который имел контакт с гостем, помещается в специальный изолятор. 
 
Все остальные необходимые шаги будут предприняты на основе протокола HPA и после 
консультации со специалистами. 
 

Какие меры принимаются местными органами здравоохранения для 
предотвращения вспышки заболевания? 
Государственные органы здравоохранения приняли различные меры для предотвращения 
или сдерживания вспышки заболевания в стране. Это строгий контроль за пассажирами по 
прибытии, строгие правила гигиены и санитарной обработки, а также усиленный контроль 
со стороны Агентства по охране здоровья Мальдивских островов. 
 

Где я могу найти дополнительную информацию о путешествии в The Nautilus 
Maldives и о мерах безопасности в отеле? 
Наша команда в вашем полном распоряжении по любым возникающим вопросам. Для 
получения дополнительной информации о профилактических мерах при посещении отеля 
вы можете связаться с нашим генеральным менеджером по электронной почте по адресу 
ashraf@thenautilusmaldives.com 
 

Есть ли у вас изолированные комнаты для тех гостей или сотрудников, у которых 
проявляются возможные симптомы COVID-19? 
У нас есть специальные изолированные комнаты как для гостей, так и для сотрудников, у 
которых проявляются симптомы заболевания. В случае положительного результата мы 
будем следовать рекомендациям, изложенным Агентством по охране здоровья 
Мальдивских островов. 
 

Есть ли на острове какие-либо медицинские учреждения? 
У нас есть оборудованный кабинет для оказания первой помощи, а также опытный 
фельдшер-резидент, который находится в вашем распоряжении 24 часа в сутки. 
Ближайшая местная больница также находится всего в 20 минутах езды на скоростном 
катере. 
 

Какой дополнительный сервис доступен для гостей The Nautilus Maldives? 
В отеле The Nautilus Maldives есть все, что вам может понадобиться для приятного и 
незабываемого отдыха в раю. Отель состоит из 26 роскошных вилл и резиденций, каждая 
из которых обслуживается определенным батлером, который доступен 24 часа в сутки. У 
каждого дома свой собственный бассейн с регулируемой температурой, отдельная 
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гостиная и спальня, а также бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории 
острова. 
 
На острове есть также современный тренажерный зал, интерактивный детский клуб, 
большая библиотека и СПА-центр. Гости могут насладиться гастрономическими изысками 
и богатым выбором вин и напитков в наших ресторанах и барах. The Nautilus 
специализируется на нестандартном меню, где гости могут создавать свои собственные 
блюда и обедать или ужинать в любое время и в любом месте. 
 

Какие удобства в номерах ждут гостей The Nautilus Maldives? 
The Nautilus Maldives предоставляет эксклюзивный выбор удобств, предоставляемых по 
заказу в каждой из вилл или резиденций.  Во всех виллах мы предоставляем косметику 
известного британского бренда Penhaligon's, а для гостей, проживающих в Nautilus Retreat 
и Nautilus Mansion доступны также косметические средства от Hermès. 
 

Какие спортивные возможности доступны для гостей The Nautilus Maldives? 
Гости, которые предпочитают поддерживать свою физическую форму и во время отпуска, 
будут рады узнать, что в отеле The Nautilus есть полностью оборудованный тренажерный 
зал, открытый 24 часа в сутки. Кроме того, по расписанию проводятся ежедневные занятия 
йогой. По запросу для гостей могут быть организованы индивидуальные занятия йогой и 
медитация. 
 

Организует ли отель трансфер из терминала международного аэропорта в 
терминал гидросамолетов? 
Да, отель The Nautilus Maldives предоставляет специальные услуги трансфера на 
автомобилях класса люкс между международным терминалом и терминалом 
гидросамолетов. Кроме того, у The Nautilus есть свой собственный гидросамолет с 
роскошным салоном бизнес-класса, предназначенным для прямого трансфера в аэропорт 
или на остров. 
 

На каких языках говорят сотрудники отеля The Nautilus Maldives? 
В отеле Nautilus Maldives прекрасно говорят по-английски. У нас также есть сотрудники, 
которые говорят на русском, арабском, итальянском, французском, китайском и 
официальном языке Мальдивских островов - дхивехи. 
 
Какие панорамные виды открываются в The Nautilus? 
Отель The Nautilus Maldives расположен в самом сердце биосферного заповедника 
ЮНЕСКО – Баа атолле. Частный остров окружен чистейшими голубыми водами с 
белоснежным песком.  Все виллы, резиденции, рестораны, а также спа-центр были 
спроектированы так, чтобы отовсюду открывались потрясающие виды. Независимо от того, 
находится ли ваша вилла в окружении пышной растительности или парит прямо над 
бирюзовой водой с удивительными морскими обитателями, у вас обязательно будет 
восхитительный вид. Все гости The Nautilus могут любоваться красивейшим ярким закатом, 
уходящего в океан солнца. 
 

Как организовано питание в отеле The Nautilus Maldives? 
Три ресторана и два бара отеля Nautilus Maldives специализируются на создании 
индивидуальных кулинарных путешествий на любой вкус. Вы можете попробовать блюда 
средиземноморской и арабской кухни в ресторане Zeytoun; латиноамериканские и 
японские деликатесы, приготовленные на гриле в Ocaso; интернациональные блюда в 



 
 

Thyme; бесплатные канапе - в баре у бассейна Naiboli; или же организовать по запросу 
индивидуальные гастрономические впечатления у себя на вилле или на пляже. Гибкий 
график работы, никаких ограничений. Все это – стремление к осуществлению ваших 
безграничных кулинарных фантазий. 
 
Гостям The Nautilus также доступна опция свободного заказа своего любимого блюда, не 
входящего в меню, в любое удобное время. На острове открыты два исключительных бара, 
где вы можете оценить уникальную коллекцию джина и виски.  Доступны также варианты 
гастрономических впечатлений у вас на вилле, эпикурейские приключения (подумайте о 
волшебном ужине на необитаемом острове или на борту роскошной яхты) и многое другое. 
Гастрономические возможности здесь безграничны. 
 
 
 

 


