ПУТЕШЕСТВИЕ

МОСКВА- ТИВАТ

ОТЕЛЬ

1.
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1 РЕЙС В ДЕНЬ

Уютно расположившись на

террасе пентхауса, легко пред

ставить себя пассажиром огром
ного круизного лай нера, неспеш
но рассекающего морские воды

2.

На курорте торжествует кон

цепция Fresh & Fine: легкие блю
да в течение дня и изысканный
ужин вечером

З. Во всех апартаментах (а это

80 м1 даже с одной спал ьней)
есть собственная терраса

lo .

Помимо прекрасно подходя

щего для всей семьи Dukley

Beach (на фото) с пологи м входом
в море, парочки ждет уединен

ный

VIP Beach, а дайверов- nер
Laguna Beach

возданный

Приятноезнакомство
В маленькой стране нашлось место и горам, и морям,

и озерам. Но совершить небольшое путешествие по
Черноzорииможно, непокидаяDUКLЕУ HOTEL & RESORT

в

ысокие потолки, много стекла, огром
ные окна и

... очень уютно -чувству

ется и уважение к местным традициям,

и комфорт, который создают натураль
ные материалы. Да и что удивляться, ес
ли проектированием комплекса зани

малось бюро NPS Tchoban Voss, возглав
ляемое Сергеем Чабаном? В послужном
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списке одного из ведущих российско
немецких архитектор ов

-

московская

<<Башня Федерация» и реконструкция

ДЕТАЛИ

•

От Старого города Будвы до ку

рорта можно дойти nешком .

• Dukley Кids Club не даст заскучать
самым важным nостояльцам: детей

обучают ремеслам , nриглашают на ку
линарные мастер - классы , рассказыва

ют им об уникальной местной nрироде.

•

300- местная

мает лодки до

11/о 1 АПРЕЛЬ

Dukley Maгina nрини 

70 м длиной .
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дорожки, соединяющие виллы и апарта
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менты, -улочки рыбацкого поселка.
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питерских промзон . Мастер на все сто

Впрочем, Сергей Чабан не был бы са

процентов задействовал преимущества

мим собой, если бы не разместил самое

горного склона близ Будвы, расположив

интересное внутри. И дело не только в

u

курортный комплекс на возвышении : не 

обилии света, современной мебели, ди

0..

высокие строения ступеньками сбегают

зайнерской сантехники и умной элек

к берегу, беседки, ресторанчики, зоны от

троники. Ведь на отдыхе все немного

...

дыха днем щедро залиты солнцем, а фото

понарошку, так почему бы не поиrрать

на закате обеспечат тонны лайков.

в дизайнера? Благодаря большому коли

Dukley Hotel & Resort -

своего рода

Черногория в миниатюре. Прибрежная
зона с панорамными видами на залив и

остров Святого Николая

-

то самое nо 

честву раздвижных элементов все дома

можно перепланировать, создавая удоб
ные комбинации общих и приватных
пространств, закрытых и открытых зон.
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бережье страны, что вы нагуглили до

Так что не удивляйтесь, если по возвра

поездки. Тенистые сады, полные среди

щении домой вам захочется сделать пе

х

земноморской зелени, напоминают о

рестановку или вообще начать ремон т.

u

пейзажах горных дереву шек, а узен ькие

Творчество затягивает.
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