Добро пожаловать в новое Средиземноморье

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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 50 номеров и
резиденций спланирован,
чтобы создать уникальную
атмосферу. Каждый день,
проведенный в Dukley Hotel &
Resort, станет особенным!

ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
От яркого восхода до
романтического заката, в
Dukley Hotel & Resort вас
ждут незабываемые
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-залами, а также
7 уникальными площадками
для ваших мероприятий.

Удаленность от городской
суеты и потрясающая
природа полуострова
Завала, чистейшая вода
Адриатического моря,
панорамный вид на
Будванскую ривьеру, а
также высочайший уровень
сервиса делают пляжи
Dukley Hotel & Resort
неповторимыми.

Откройте для себя
разнообразие трех пляжей:
нежный песок, коктейльбар и шезлонги,
приглашающие к отдыху на
пляже Moët & Chandon,
незабываемые закаты и
спокойствие вод пляжа Key
West, или нетронутая
природа и безмятежность в
Laguna Beach.

РЕЗИДЕНЦИИ МЕЧТЫ
Просторные резиденции
созданы для безмятежного
спокойного отдыха, превосходя
пятизвездочные стандарты с
точки зрения комфорта, дизайна
и оснащения номеров.
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 в номерах создадут
особенную атмосферу.

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 80-110 кв.м.
обеспечивают максимальный комфорт гостям.
Резиденции с полным или частичным видом на
море.

РЕЗИДЕНЦИИ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ/
РЕЗИДЕНЦИИ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ДЕЛЮКС
Просторные резиденции с двумя спальнями
(110-130 кв.м.) идеально подойдут для отдыха 4
взрослых и 1 ребенка. Исключительные
удобства этого номера помогут вам провести
отпуск своей мечты. Из окон открывается
прекрасный панорамный вид на море.

РЕЗИДЕНЦИИ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ
Если вы ищете чего-то особенного, обратите внимание
на трехкомнатные резиденции (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.

PENTHOUSE RESIDENCES
Penthouse в Dukley Hotel&Resort - это высочайший уровень
роскоши и комфорта. Насладитесь великолепными и элегантно
обставленными резиденциями площадью от 250 кв.м. и
огромной террасой (220 кв.м.), из которых открывается
живописный вид на море. Данный тип размещения идеально
подойдет для 4 взрослых и 1 ребенка

INFINITY ROOMS
Dukley Hotel & Resort
предлагает 15 номеров
Infinity Pool Club.

Все номера данной
категории предлагают
заманчивое сочетание
стиля и выходят на
Будванскую ривьеру и
остров Святого Николая.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Идеальное воплощение
ваших мероприятий
Наш новый мультифункциональный
конференц-зал в здании Dukley
Infinity Pool club вмещает до 225
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 бизнесмероприятий.
Передвижные перегородки
разделяют зал на 3 небольших
комнаты для переговоров.

РЕСТОРАН DUKLEY SEAFRONT
Наш ресторан, отмеченный многочисленными
наградами, представляет концепцию
Fresh&Fine Food во всем ее кулинарном
многообразии. Команду молодых креативных
шефов Dukley во главе с шеф- поваром
Душаном Лазаром объединяет любовь к
гастрономии.

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

MOËT & CHANDON
ПЛЯЖ & БАР
Новый гастрономический уровень
Moët & Chandon 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, Moët &
Chandon Beach Bar создает модные
кулинарные тенденции.
Карпаччо из говядины, сочный
бургер или неаполитанская пицца из
дровяной печи - вам придется по
вкусу любое блюдо!

KEY WEST by Nikki Beach
– Пляж & Ресторан
Карибской кухни
Пляж Key West - настоящий
оазис, окруженный тропической
зеленью, с уникальной атмосферой
и потрясающим видом.
Простые, но исключительно
аппетитные хиты латинской кухни
заиграли по-новому благодаря
авторскому подходу наших шефповаров.
Окунитесь в пляжную атмосферу
с коктейлем в руке, поддайтесь
легкости карибских
латиноамериканских традиций и
насладитесь морским бризом.

LAGUNA Beach &
Seafood Restaurant

Окруженный спокойными
голубыми водами и
завораживающими видами
на скалы, ресторан и пляж
Laguna Beach находится
среди соснового леса
полуострова Завала.
Потрясающая природа и
уникальное меню создают
идеальную атмосферу для
семейных торжеств и
отдыха с детьми.
Рыбный ресторан Laguna
предлагает свежие дары
Адриатического моря и
приглашает гостей в
гастрономическое
путешествие по миру
морепродуктов.

INFINITY POOL CLUB
Наряду с тремя пляжами и
ресторанами, наш новый
бассейн 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.

SPA в Dukley Hotel & Resort
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.

ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ
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.

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.

СВАДЬБЫ В DUKLEY
В Dukley Hotel & Resort вы
насладитесь
персонализированным
сервисом и заботой.
Мы понимаем, что каждая
пара уникальна, поэтому
каждая свадьба должна быть
неповторимой.
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.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ DUKLEY HOTEL & RESORT

В каждой резиденции:
• Мебель лучших европейских 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
• Питание 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 разных языках
• Парковка

DUKLEY MAP

1. Ресторан Dukley Seafront
2. Moët & Chandon Пляж & Бар
3. Key West Beach & Restaurant by Nikki Beach
4. Ресторан Laguna Beach & Seafood

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

13. Отель Harmonia by Dukley
9. Детский центр
14. Номера Infinity & Pool Club
10. Парковка
11. Гольф-кар станция
12. Водное такси в Dukley Marina
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