
The New Mediterranean



Добро пожаловать в 
новое Средиземноморье 

Dukley Hotel & Resort - роскошный пятизвездочный отель, 
расположенный среди цветущих садов, оливковых деревьев и 
соснового леса на полуострове Завала.

Вместе с Dukley Hotel & Resort красота морских пейзажей и природы, 
дизайн и современные технологии, безупречный сервис, эксклюзивные 
частные пляжи отеля, а также уникальные гастрономические 
впечатления становятся частью вашей жизни.



ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ  И РОСКОШЬ 
УЕДИНЕНИЯ

Мы создали место, где вы сможете зарядиться энергией и почувствовать себя 
частью удивительного мира, не теряя ощущения домашнего уюта и комфорта.
Каждый из 65 номеров и резиденций спланирован, чтобы создать уникальную 
атмосферу. Каждый день, проведенный в Dukley Hotel & Resort, станет 
особенным!
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Просторные резиденции созданы для 
безмятежного спокойного отдыха, 
превосходя пятизвездочные стандарты 
с точки зрения комфорта, дизайна и 
оснащения.

Панорамные окна в номерах позволят 
насладиться живописными ландшафтами 
и закатами. Современные элегантные 
интерьеры продуманы до мелочей: от 
дизайнерской мебели до предметов 
декора от именитых европейских брендов; 
роскошно обставленные ванные комнаты 
и исключительный уровень комфорта в 
номерах создадут особенную атмосферу.

РЕЗИДЕНЦИИ 
МЕЧТЫ
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РЕЗИДЕНЦИИ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ/ РЕЗИДЕНЦИИ С ОДНОЙ 
СПАЛЬНЕЙ ДЕЛЮКС

Резиденции являются воплощением исключительного 
вкуса и предназначены для размещения не более 2 
взрослых и 1 ребенка. Просторные номера размером 
80-155 кв.м. обеспечивают максимальный комфорт 
семьям или парам.

Резиденции с полным или частичным видом на море.
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 РЕЗИДЕНЦИИ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ/ РЕЗИДЕНЦИИ С ДВУМЯ 

Просторные резиденции с двумя спальнями (110-130 
кв.м.) и делюкс резиденции с двумя спальнями (130-
175 кв.м.)  идеально подойдут для отдыха 4 взрослых 
и 1 ребенка. Исключительные удобства этих номеров 
помогут вам провести отпуск своей мечты. Из окон 
открывается прекрасный панорамный вид.

СПАЛЬНЯМИ ДЕЛЮКС
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РЕЗИДЕНЦИИ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ

Если вы ищете чего-то особенного, обратите внимание 
на  резиденции с тремя спальнями (180-270 кв.м.), 
располагающие просторной террасой с потрясающими 
видами на Адриатику.

В каждой из трех спален - удобная кровать Queen size 
и отдельная гардеробная, а также ванная комната 
с просторной душевой кабиной. В гостиной есть 
дополнительное спальное место для ребенка на 
комфортном раскладном диване.
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РЕЗИДЕНЦИИ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ

Получите незабываемые впечатления от отдыха в одной 
из наших резиденций с четырьмя спальнями, которые 
спроектированы таким образом, чтобы подарить вам 
максимальный комфорт.

Идеальны для большой семьи или компании друзей. 
Резиденции с четырьмя спальнями предлагают 
комфортабельное пространство и всё необходимое, 
чтобы проводить время с вашими близкими на берегу 
Адриатики и создавать незабываемые впечатления от отдыха.  

8



Penthouse в Dukley Hotel&Resort - это высочайший 
уровень.

роскоши и комфорта. Насладитесь великолепными 
и элегантно обставленными резиденциями 
площадью (300-500 кв.м.).  Данный тип размещения 
с вдохновляющими видами Будванской Ривьеры 
идеально подойдет для пар, семей с детьми и 
молодоженов.

ПЕНТХАУС
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Побалуйте себя                                                                                   

Наряду с тремя пляжами и ресторанами, 
наш новый   Dukley Infinity Pool Club дарит 
уникальное сочетание комфорта, роскоши 
и стиля.

Панорамный бассейн на крыше предлагает 
неповторимую атмосферу и захватывающие 
виды на Будванскую ривьеру и остров 
Святого Николы.

В течение дня это идеальное место для 
купания с панорамным видом, которое в 
вечерние часы превращается в ресторан с 
изысканным меню и видом на Будванские 
закаты.

INFINITY HOTEL 
BY DUKLEY
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Мы создаем для наших гостей незабываемый 
опыт каждый день. В Dukley Hotel & Resort 
вас ждут яркие впечатления, которые 
захочется пережить снова и снова.
Размещаясь в просторных и элегантных 
резиденциях в окружении природы, 
насладитесь 3 частными пляжами, Pool Club, 
4 ресторанами с разнообразными кухнями, 
конференц-залом, а также 7 уникальными 
площадками для ваших мероприятий.                                                                                        

Вы можете выбрать несравненный комфорт 
и красоту пляжа Dukley, или спокойствие и 
романтические закаты на Key West Beach, 
или нетронутую природу и спокойные 
прозрачные воды пляжа Escape by Nikki 
Beach. Откройте для себя все разнообразие 
Нового Средиземноморья.  

ОТДЫХ  НА 
ЧУДЕСНОМ  
ПОБЕРЕЖЬЕ
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Потрясающая 
гастрономия

Наш ресторан, отмеченный 
многочисленными наградами, представляет 
концепцию Fresh&Fine Food во всем ее 
кулинарном многообразии. Команду 
молодых креативных шефов Dukley 
объединяет любовь к гастрономии.

Нам удалось создать особенную 
атмосферу, где открывающийся с террасы 
ресторана вид задает настроение ужина. 
Наслаждаетесь ли вы видом на морской 
закат или смотрите за завораживающим 
приготовлением блюд на открытой кухне - 
ужин в Dukley вас не разочарует.

DUKLEY  SEAFRONT 
RESTAURANT
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Комфорт нового уровня

Dukley Beach & Bar - попробуйте изысканные 
блюда в комфортной атмосфере!

Разнообразное и сбалансированное меню 
предлагает аппетитные блюда в течение 
всего дня.

Расположенный на песчаном пляже Dukley 
у самой кромки воды, Dukley Beach & Bar 
создает модные кулинарные тенденции.

Карпаччо из говядины, сочный бургер или 
неаполитанская пицца из дровяной печи - 
вам придется по вкусу любое блюдо!

DUKLEY
ПЛЯЖ & БАР

13



Настоящий оазис, окруженный тропической 
зеленью, с уникальной атмосферой и 
потрясающим видом.

Хиты латинской кухни заиграли тут по-
новому благодаря авторскому подходу 
наших шеф-поваров.

Окунитесь в пляжную атмосферу с 
коктейлем в руке, поддайтесь легкости 
карибских латиноамериканских традиций и 
насладитесь морским бризом.

KEY WEST BY 
NIKKI BEACH 
ПЛЯЖ & РЕСТОРАН 
КАРИБСКОЙ КУХНИ
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Dukley представляет: Вас ждет побег от 
повседневности на новом пляже в стиле Nikki Beach.

Escape пляж и ресторан – это уникальная концепция, 
которая предлагает лучшую атмосферу для 
непринужденного и эксклюзивного пляжного 
отдыха, где с заходом солнца пляж становится 
идеальным местом для аперитива или ужина вдвоем, 
с друзьями или в кругу семьи.

Это место, где встречаются местная и 
средиземноморская кухня, где вы можете 
расслабиться и наблюдать за закатом, наслаждаясь 
изысканными блюдами.

Если вы в поисках места для непринужденного 
ежедневного отдыха или для торжественного 
ужина, чтобы отметить какое-то событие, Escape – 
это идеальный выбор.

Дизайн ресторана также подходит для проведения 
мероприятий и свадеб. Разнообразное меню, 
богатая карта вин и развлекательные программы 
сделают незабываемым каждое событие и подарят 
вам и вашим гостям незабываемые впечатления.

ESCAPE BEACH 
& RESTAURANT 
BY NIKKI BEACH 
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CLUB  ROOM

Наряду с тремя уникальными пляжами и 
ресторанами, наш новый бассейн Dukley 
Infinity Pool Club предлагает уникальное 
сочетание комфорта, роскоши и стиля. 
 
Панорамный бассейн на крыше предлагает 
неповторимую атмосферу и дарит Вам 
захватывающие виды на Будванскую 
ривьеру и остров Святого Николы. 
Наслаждайтесь освежающими 
напитками и вкусными закусками, пока 
любуетесь красивыми окрестностями и 
захватывающими видами.

БАССЕЙН 
DUKLEY INFINITY 
POOL CLUB
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Мы верим, что наилучшие результаты могут быть 
достигнуты при создании индивидуальных процедур, 
максимально соответствующих потребностям наших 
гостей. Подарите себе моменты расслабления, 
физического восстановления и спокойствия в Dukley 
Hotel&Resort.

Вы можете заказать процедуру на просторные террасы 
в резиденциях, которые оборудованы современными 
джакузи.

ПРЕКРАСНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ
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Ощутите гармонию, 
обновление и 
расслабление. Позвольте 
нам вдохновить вас на 
перемены.

Как только вы приезжаете в отель Dukley, 
наши специалисты специально для вас создают 
полноценную программу оздоровления, которая 
действует на протяжении всего пребывания. 
Наслаждайтесь различными видами массажа в 
прекрасной атмосфере нашего SPA балдахина на 
самом берегу моря или же в приватной обстановке 
вашей резиденции.

Расслабьтесь в успокаивающих руках наших 
профессиональных массажистов под дуновения 
легкого морского бриза и шум волн.

Почувствуйте обновление, ощутите гармонию.

Специальные процедуры подарят вам полное 
расслабление и восстановления тела и разума.

DUKLEY
WELLBEING
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СТУДИЯ 
BODY & MIND 

Прекрасная возможность попробовать новые 
программы, созданные командой профессионалов 
студии Body & Mind, помогающие улучшить физическое 
состояние и способствующие восстановлению энергии 
и ментальной перезагрузке. Уникальная философия 
тренировок в студии Body & Mind основана на 
составлении персонализированной программы согласно 
индивидуальным потребностям каждого человека.

Каждый тренировочный план составляется 
индивидуально и начинается с детальной статической 
и динамической оценки осанки, что имеет решающее 
значение для достижения максимальной эффективности 
каждого движения. Мы понимаем, что каждый 
человек уникален, поэтому мы создали специальную 
персонифицированную концепцию фитнеса, чтобы 
соответствовать всем вашим потребностям и желаниям.

Под руководством команды экспертов студии Body & 
Mind, которые будут следить за каждым вашим шагом, вы 
почувствуете как увеличиваются возможности вашего 
тела, улучшается качество движений и дыхания, а также 
повысите уровень осознанности и энергии, и, наконец, – 
укрепите свой дух.
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ЧУДЕСНЫЕ 
ДЕТИ

Развивающий детский центр, созданный на базе Dukley 
Academy, открыт круглый год. Для ребят организовано 
питание, занятия спортом, прогулки и купание на 
пляже курорта Dukley Hotel&Resort. Под руководством 
профессиональных педагогов дети исследуют окружающий 
мир, ездят на экскурсии, занимаются музыкой и рисованием.

Dukley Hotel&Resort ценит каждого своего друга, особенно 
маленького! Если вы решили провести время с друзьями 
или отправиться в увлекательную горную прогулку, то 
можете быть уверены, что вашего малыша ждет забота и 
профессиональный уход в кругу его новых друзей в детском 
развивающем центре.
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DUKLEY 
АРТ

Курорт Dukley - это не только роскошный отель и 
эксклюзивный жилой комплекс, это также уникальная 
галерея современного искусства, представленного на 
постоянных и временных экспозициях, а также арт-
объектами, расположенными по всему полуострову Завала.

Под патронажем всемирно известного галериста Марата 
Гельмана наш Парк скульптур прославил курорт Dukley 
за пределами Черногории, а также превратил комплекс в 
магнит, притягивающий ценителей искусства со всего мира.

Дайте волю своему воображению, прогуливаясь по садам 
Дукли. В нашей галерее под открытым небом собраны 
удивительные скульптуры, арт-объекты и художественные 
инсталляции величайших художников мира современного 
искусства, таких как Валерий Казас, Андрей Люблинский, 
Иван Горшко, Евгений Дибский, Антонина Фатулина, Влада 
Джурашка и Василий Дмитрюк.

Откройте для себя уникальный мир современного 
искусства, переплетенный с вечнозелеными садами курорта 
Dukley и дополняющий своими причудливыми формами 
и нестандартными решения неповторимое сочетание 
гармонии природы и архитектуры комплекса. 
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OPEN HEART 
CТУДИИ

Open HeArt - это площадка, на которой вы и ваши 
дети можете воплотить самые смелые творческие 
мечты!

Это и мастерская, и магазин арт-объектов, и место 
для вечеринок, творческих дней рождений, кино-
вечеров, выставок и ярмарок.

Наша универсальная команда художников 
профессионально проводит мастер-классы для 
детей и взрослых, изготавливает уникальные арт-
объекты в разных техниках.
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ВАШ ПРАЗДНИК 
С DUKLEY HOTEL 
& RESORT

Планируете поднять бокал за успех своей компании 
или за личные достижения? Насладитесь эклектичной 
атмосферой, дружелюбным персоналом и 
восхитительной кухней в незабываемом окружении в 
одной из 7 эксклюзивных локаций.

Наши закрытые и открытые площадки могут вместить 
до 1000 гостей, обеспечивая безукоризненную 
атмосферу, отвечающую вашим запросам.

Новейшие аудиовизуальные, телекоммуникационные 
технологии, а также услуги дизайнера - все это на 
фоне романтических пейзажей - способны украсить 
мероприятия любого масштаба и типа, удовлетворяя 
самым взыскательным вкусам.
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Идеальное воплощение 
ваших мероприятий

Наш новый мультифункциональный 
конференц-зал в здании Dukley Infinity 
вмещает до 150 человек при рассадке 
«театр» и идеально подходит для 
конференций, учебных мероприятий и 
семинаров.

Конференц-зал полностью оборудован 
и предусматривает все удобства для 
идеального проведения Ваших бизнес 
мероприятий.

Передвижные перегородки разделяют зал 
на 3 небольших комнаты для переговоров.

КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ
CONFERENCE HALL

Perfectly suited for any 
occasion or preference

Our brand-new 
multifunctional conference 
hall at Dukley Infinity Pool 
Club can accommodate up to 
225 delegates theatre-style 
and is ideal for conferences, 
training sessions or 
workshops.

The conference hall is fully 
equipped with state-of-the-art 
amenities providing an 
ideal choice for all your 
MICE activities.

Providing mobile partitions, 
the hall can be divided into 
3 breakout rooms, creating 
ideal spaces for any smaller 
meetings.
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СВАДЬБЫ 
В DUKLEY

DUKLEY WEDDINGS

From an aspiration to a 
dream Wedding

At Dukley Hotel & Resort 
you will enjoy a level of 
personal service and care.

We understand that every 
couple is unique and every 
wedding individual.

Our team of knowledgeable 
and attentive wedding 
coordinators can offer as 
much or as little guidance 
and inspiration as you 
require, to make planning 
of your wedding planning 
go as smooth and stress-free 
as possible.

DUKLEY WEDDINGS

From an aspiration to a 
dream Wedding

At Dukley Hotel & Resort 
you will enjoy a level of 
personal service and care.

We understand that every 
couple is unique and every 
wedding individual.

Our team of knowledgeable 
and attentive wedding 
coordinators can offer as 
much or as little guidance 
and inspiration as you 
require, to make planning 
of your wedding planning 
go as smooth and stress-free 
as possible.

Лучший день вашей жизни

В Dukley Hotel & Resort вы насладитесь персонализирован-
ным сервисом и заботой. Мы понимаем, что каждая пара 
уникальна, поэтому каждая свадьба должна быть неповтори-
мой.

Наша команда свадебных организаторов может предложить 
вам как детальную проработку ваших идей, так и 
собственные рекомендации и вдохновение, основываясь на 
своем богатом опыте в этой сфере.

25



ЭКСКУРСИИ Ищите свое приключение!
В Dukley Hotels & Resort наша цель состоит в том, чтобы вы  
смогли влюбиться  в наш отель с его уникальными возможно-
стями  и увезли с собой незабываемые впечатления о нашей 
крошечной, но удивительной  стране  Черногории.

Позвольте нам показать вам один из самых тщательно храни-
мых секретов Европы – землю, где море и горы безупречно 
переплетаются в единый ландшафт; землю, которая может 
похвастаться пятью национальными парками и четырьмя 
объектами наследия ЮНЕСКО; место, где находится един-
ственный фьорд Средиземного моря, самый высокий мавзо-
лей в мире, самый большой в Европе самый глубокий каньон 

и один из трех оставшихся тропических лесов на старом кон-
тиненте; земля, на которой расположено более ста песчаных 
и галечных пляжей протяженностью 293 км, а также более 
тридцати озер, разбросанных по всей стране, от берега 
моря   до гор на севере.

Яхтинг и парусный спорт, туры по бездорожью на квадро-
циклах и джипах, рафтинг по реке Тара, рыбалка на крупную 
рыбу, кайтсерфинг, экскурсии на вертолетах  и многое дру-
гое могут быть организованы для вас и тогда вы действитель-
но познакомитесь с Новым Средиземноморьем.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА DUKLEY
СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ

Черногория известна не только как прекрасное место для отдыха, но и как страна, предоставляющая 
медицинские услуги самого высокого качества. 

Наш  резорт  заслуженно гордится  стоматологической клиникой Dukley,  в которой работают лучших 
специалисты в своей области, выполняя процедуры разных уровней сложности с использованием 
самого современного оборудования.

В дополнение к стоматологической клинике, в курорте Dukley свои услуги предоставляет и семейный 
врач-терапевт, который оказывает необходимую медицинскую помощь всем гостям и жителям.
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ 
DUKLEY HOTEL & RESORT

В каждой 
резиденции:
• Мебель лучших мировых брендов
• Кабельное TV и высокоскоростной Wi-Fi
• Кофемашина и чайник
• Терраса с мебелью, джакузи в некоторых номерах
• LED TV
• Сейф
• Детская кроватка (по запросу)
• Фен

Сервисы за  
дополнительную плату:
• Детский клуб и услуги няни
• Обслуживание в номере
• Кулинарные мастер-классы
• Мини-бар
• Уникальные мероприятия на открытом воздухе
• Услуги чистки и глажки
• Водные виды спорта
• Экскурсии и услуги гида

Бесплатно гостям будут 
предложены:

• Лежаки и зонтики на одном из пляжей курорта
• Завтрак в Dukley Seafront Restaurant
•  Пользование электрокарами на территории курорта
• Водное такси до Старого города Будвы
• Консьерж-сервис на нескольких языках
• Парковка

Residence features:
• High-end furniture equipment
• High-speed cable & Wi-Fi internet connection
• Personal Tea and Coffee making facilities
• Private terrace with furniture and optional Jacuzzi
• LED TV
• In-Room Safe
• Baby cot (upon request)
• Hairdryer

WONDER AMENITIES
Further, please find list of basic complimentary and 
additional services in all Dukley Hotel & Resort residences

Complimentary Services:
• Sunbeds set at one of our Beaches
• Breakfast at Dukley Seafront Restaurant
• E-Car services within complex premises
• Taxi boat to Budva Old Town
• Multilingual concierge service
• Parking space

Additional Services:
• Kids club and Babysitting Services
• Room Service
• In-room Chef’s cooking Master Class
• Mini-Bar
• Unique Outdoor events available
• Laundry and Ironing services
• Water sport activities
• Excursion and tour guide services
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Открывайте с 
нами  Новое  
Средиземноморье

В потрясающих  садах полуострова 
Завала расположился курорт Dukley, 
давно известный своим  безупречным 
стилем,  самым современным  техническим  
оснащением и идеальным сервисом!   

На противоположной стороне Будванского 
залива, под крепостными стенами Старого 
города Будвы, мы создали настоящую 
морскую гавань.  Dukley Marina является 
портом международного уровня  с сезонным 
пограничным контролем, который открыт 
с 1 мая по 1 ноября, и состоит из  560 
причалов, включая причалы для яхт длиной 
до 70 метров. Компания Dukley предлагает 
конкурентоспособные  цены  и предоставляет 
услуги и сервис  самого высокого качества,  
что уже давно  является отличительной 
чертой  бренда Dukley. 

DUKLEY  MARINA
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ПРИЧАЛЫ

560 (включая причалы для суперяхт,  
более 70 метров в длину) 

Марина может принимать суда с 
осадкой не более 5 метров. 

DUKLEY  MARINA

ОТКРЫТ

Целый год

ВМЕСТИМОСТЬ 

560 

МАКСИМАЛЬНАЯ  ОСАДКА   5M

МАКСИМАЛЬНАЯ  ДЛИНА  70M

156.4 MHz

Channel 8

КООРДИНАТЫ 

GPS: 42°16’ 49’’N 18°50’ 18.6’’E

ВСЕ УСЛУГИ

Водоснабжение  24 часа 

Энергоснабжение 24 часа 

Паркинг на открытом воздухе 

Услуги консьержа

Водное такси 

Заправка топливом

Бесплатный Wi Fi 

Пограничный контроль 

Лоцманская служба 

Водолазная служба 

Лоцманская проводка  для яхт 
более 1000 GT и коммерческих 
судов более 500 GT

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

Кран для небольших лодок (SWL 5T)

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Видеонаблюдение 24 часа 

Морская полиция со стороны моря 

www.dukleymarinca.com

info@dukleymarina.com
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DUBLIN (3:40)
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1. Ресторан Dukley Seafront
2. Dukley Beach
3. Key West Beach & Restaurant by Nikki Beach
4. Escape Beach & Restaurant by Nikki Beach
5. Infinity Pool Club

6. Отель 5* (запланирован)
7. Детский клуб
8. Офис Продаж
9. Ресепшн
10. Детский центр                                                                                  

11. Парковка                                                                                           
12. Станция электрокаров                                                                          
13. Водное такси в Dukley Marina
14. Отель Harmonia by Dukley
15. Отель Infinity by Dukley

16. Стоматологическая клиника Dukley
17. Семейный врач
18. SPA балдахин

КАРТА  
DUKLEY 
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Jadranski put 31, Budva 85310, Montenegro

welcome@dukley.com  |  www.dukleyhotels.com

Ú@dukleylifestyle  |Ì@dukley  |Î@dukleygardens


