
Добро пожаловать в новое Средиземноморье



Первозданная красота природы
Черногория - настоящий оазис заповедной природы, 
практически нетронутый человеком. Вся страна буквально 
утопает в ароматах диких трав, цветов и хвойных деревьев.

Мягкий средиземноморский климат, теплое Адриатическое 
море, первозданная природа национальных парков, 
чистейшие озера и реки - все это создает особый комфорт и 
погружает в состояние гармонии и покоя.



Черногория открыла свои границы для граждан Российской Федерации: 

- Виза не требуется
- Без самоизоляции и карантина

До Подгорицы из Москвы можно добраться со стыковками регулярными 
рейсами. 

При перелете частным бортом из Москвы или Европы:
- страна  принимает самолеты с количеством не более 10 пассажирских 

мест
- Отель подготовит все документы, подтверждающие необходимость 

выезда из РФ.



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.



РЕЗИДЕНЦИИ DUKLEY 
находятся на территории, современного комфортабельного 
комплекса Dukley, который максимально гармонично использует 
окружающие природные условия. 

Крыши и террасы вилл представляют собой персональные мини-
оазисы. Учтены сезонность растений и сочетания их запахов. 
Естественная ароматерапия поможет жителям отеля поправить 
здоровье, восстановить силы и улучшить настроение.



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  частными 
пляжами, подогреваемым 
бассейном и Pool Club, а 
также гастрономической 
кухней.  



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 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 ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
РЕЗИДЕНЦИИ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ ДЕЛЮКС



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 РЕЗИДЕНЦИИ

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





• Услуги частного шеф-повара у вас в резиденции
• Покупка продуктов на ваш выбор
• Полностью оборудованная современная кухня 

(имеется даже винный шкаф)



СПОРТ & SPA 

Вид на море и запах сосен и цветов сохраняется 
здесь весь год, а  купаться вы сможете в 
подогреваемом бассейне с панорамным видом на 
Будванскую ривьеру и остров Святого Николы.

Любимые spa-процедуры вы можете заказать в 
собственной резиденции внутри или на просторной 
террасе.

Новая современная студия Body & Mind, созданная 
командой профессионалов предлагает программы, 
помогающие улучшить физическое состояние и 
способствующие восстановлению энергии и 
ментальной перезагрузке.  
Это специальная персонифицированная концепция 
фитнеса соответствует всем вашим потребностям и 
желаниям. 



ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Развивающий детский центр 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.



Dukley Academy

На территории отеля 
располагается Академия 

Dukley:
- Детский сад
- Начальная, средняя и 

старшая школы.

Дети гостей Dukley Hotel & Resort могут заниматься
индивидуально со школьными преподавателями, а также
посещать различные курсы и кружки:

• Английский, немецкий, китайские языки 
• Уроки каллиграфии
• Ментальная арифметика
• Компьютерная мультипликация
• Керамическая студия
• Японская борьба

Более подробная информация о программах обучения, преподавателях, стоимости и пр.  
на сайте http://dukley-academy.com/

Преподавание ведется на русском языке в соответствии с
ФГОС РФ (Федеральный государственный образовательный
стандарт).

http://dukley-academy.com/


СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА DUKLEY

В стоматологической клинике Dukley
консультирует и практикует доктор Тихомир Йович
(Dr. Tihomir Jovic).  За его плечами - более чем 30-
летний опыт работы. Профессиональная команда 

дантистов предлагает широкий диапазон 
стоматологических услуг высокого уровня. 

Хирургическое отделение оснащено по 
последнему слову техники оборудованием 

известной немецкой компании Sirona. 

Dukley Hotel & Resort предоставит документы, 
подтверждающие необходимость медицинских 

стоматологических услуг, нужные для 
оформления выезда Российским гражданам.

C августа 2020 года  на территории Dukley Hotel & Resort принимает семейный врач,
который оказывает профессиональную 

медицинскую помощь как взрослым, так и детям. 
***

Дополнительно на каждого гостя отель оформляет индивидуальную 
страховку от Covid-19 c покрытием 10 000 евро на человека. 



Забронируйте резиденцию на длительный срок 
с октября до конца мая 2021 

по специальным промо-ценам. 

Даты заезда можно менять без ограничений.
Приезжайте в любое удобное для Вас время - резиденция будет ждать Вас!

Для бронирования вносится предоплата 30% (невозвратный депозит), 
полная оплата - при заезде.

2 bedroom garden view от 3450 евро/месяц.
1 bedroom sea view от 4600 евро/месяц.



В стоимость включено:
· Услуги консьержа 24/7
· Уборка резиденции дважды в неделю
· Страховка от COVID-19
· Парковка
· Электрокар для передвижения по территории
· Частная охраняемая территория
· Для удобства гостей в резиденциях есть стиральная машина
· Полностью оборудованная кухня (посудомоечная машина, духовой шкаф, плита)

Услуги за дополнительную плату: 
· Обучение в Dukley Akademy и индивидуальные занятия с педагогами
·  Детский клуб (искусство, ремесла, настольные игры и пр.)
· Спортивная студия Body and Mind (групповые и индивидуальные тренировки)
· Услуги семейного врача
· Стоматологическая клиника
· Услуги частного шеф-повара
· Услуги по доставке продуктов

http://www.ars-vitae.ru/upload/iblock/e17/e1734fbc1bdb741eac95d1c594bbadab.pdf

