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Dukley Hotel & Resort

Дорогие друзья и коллеги, zdravo!

Анастасия
Вансович
Директор по
продажам Dukley
Hotel & Resort

Спешу поделиться с вами нашей огромной радостью, сегодня мы открываем наш любимый Dukley
после двухмесячного карантина! За это время мы разработали и внедрили новые специальные меры,
гарантирующие полную безопасность наших гостей и сотрудников.



Check-in и check-out теперь можно пройти, минуя общественные зоны: это можно сделать в самом
апартаменте или заранее из дома

Услуги виртуального консьержа доступны 24/7 по отдельному смартфону

После выезда гостей из апартамента в ближайшие 24 часа в него никого не заселяют 

Процесс уборки ведется по системе TOP Down (все инструменты для влажной уборки поступают в
готовом виде в специальных капсулах и используются только 1 раз) – важно! Вся уборка проходит
максимально незаметно для гостей, так как нам очень важно сохранять атмосферу отдыха в Dukley 

В каждом апартаменте теперь есть антибактериальное мыло, санитайзеры и одноразовые перчатки

Ежедневно весь персонал получает униформу, защитные средства и проходит процедуру измерения
температуры 

Во всех зонах общественного пользования дополнительно установлены фильтры для очистки
воздуха

Все входы в зоны общего пользования оснащены станциями для дезинфекции обуви и санитайзерами 


А еще у Dukley:



Своя прачечная (мы принципиально не пользуемся общественными прачечными) 

Свой автопарк и электромобили для индивидуального пользования

Отдельный вход у каждого апартамента, что позволяет гостям чувствовать себя максимально
автономно

Своя огромная зеленая территория, идеально подходящая для прогулок и занятий спортом 

Три частных пляжа, где шезлонги расположены на расстоянии минимум 2 метра друг от друга 

Большая панорамная терраса с видом на море у каждого апартамента, где можно завтракать,
загорать, заниматься спортом 

Полностью оборудованная кухня 

Возможность заказать в номер продукты, полуфабрикаты или готовые блюда 

Собственная медицинская помощь: помимо зубной клиники, совсем скоро откроется клиника с
семейным врачом 



И конечно, к новому сезону мы подготовили для вас


специальные предложения:





Ждем вас в Черногории!

Марат Гельман

и

Галерист, друг

резидент Dukley Gardens

Есть много людей, которые не были в Черногории, но почти нет никого, кто был бы здесь всего один раз. Тот,
кто приехал сюда однажды, обязательно возвращается снова и снова.

Dukley Gardens, где я живу, представляет собой полуостров, половина которого – сосновый лес, а другая
половина – наш поселок, в котором и резиденции Dukley Gardens, и 50 апартаментов Dukley Hotel & Resort.

От меня 70 метров до моря, 100 метров до соснового леса и 300 метров до гор. Море со всех сторон, и в то
же время город совсем близко. Одна стена в наших апартаментах полностью стеклянная. Она обращена к
морю и полностью раздвигается, и тогда квартира превращается в открытую террасу. Терраса большая,
плюс у многих из нас на террасе есть джакузи. В квартире оборудована система «умный дом», все очень
удобно. Мы здесь живем как боги – тут очень мало людей, а перед тобой простирается бескрайний пейзаж:
море и горы. В Будве в сезон толпа, а Dukley Gardens – это единственное место на побережье, где тишина и
покой. При этом у нас три своих пляжа, рестораны, куча зелени. Мы себя здесь чувствуем не то, что хорошо
– мы с трудом представляем, что можно жить где-то еще. Мы прожили здесь 5 лет, дети подрастают, иногда
появляются мысли о переезде, но они быстро проходят – поживешь еще немного и понимаешь, что такого
качества жизни невозможно найти нигде ни за какие деньги.

Нам сильно повезло, что наша изоляция прошла здесь, а не в квартире. Назовем это самоизоляцией на

полуострове. У нас свои маленькие закрытые пляжи, свой внутренний сад, и все это не является
общественным пространством, открытым для публики со стороны. Весь Dukley Gardens – твой дом.
Спортивная площадка, kids club, в котором мы каждый день играли с сыном в футбол – вдвоем, но все
равно получалось здорово. Сын катался на качелях, лазил по канатам. Помимо джакузи у нас на террасе
есть стол для игр, батут и пространство для игры в мяч. У сына в 11 часов каждый день проходили
виртуальные занятия в Dukley Academy – это русская школа при Dukley, а я тем временем работал. Кстати,
выручало и то, что сотрудники Dukley готовы в любой момент выполнить твою просьбу. И это касается не
только магазина или аптеки, они могут помочь и с более сложными поручениями. Это крайне удобно. 


А вообще для того, чтобы понять, что это идеальное место, настоящий рай, надо просто сюда приехать. Хотя
бы раз. А дальше мою историю вы теперь знаете)

Федор
Сваровский

Поэт,

Екатерина
Сваровская

журналист

Журналист

Живут в Черногории

Популярность черногорской туристической дивы – Будванской ривьеры – растет год от года, поэтому
готовиться к встрече с ней нужно все более тщательно, запасаясь правильными координатами. После того,
как будут изучены абсолютные маст-си Черногории – венецианский Котор и османский Бар, горный Цетинье
и прибрежный Херцег-Нови, Скадарское озеро и национальный парк Ловчен – неминуемо встанет 

извечный вопрос летнего сезона: где найти тот самый, идеальный, живописный и немноголюдный пляж.

В Будве он приобретает вселенский масштаб, поскольку на курорте на каждом метре прибрежной полосы
утрамбовано по два-три загорающих. Ответ прост – вон из города. Всего в нескольких километрах на восток
находится необычный для каменистой Черногории пляж с говорящим названием «Дробни Песак»,
очаровательный микроскопический «Пресьеке» и живописный «Перажича До», спуск к которому начинается
от уютного средневекового монастыря XIII века Режевичи. От самого же пляжа по вырубленному прямо в
скале пешеходному тоннелю времен Югославии можно напрямик пройти в соседний городок Петровац.

Гастрономические удовольствия в Черногории, как и на остальных Балканах, ассоциируются с тяжелым

мясным меню, но для любителей рыбы и морепродуктов найдутся свои опции. Одно из лучших мест на
побережье – ресторан Punto Crudo в Донье Ластве – с собственной пристанью для яхт, собственным
пляжем, захватывающим видом на залив и честным crudo-меню с севиче из морского волка, которого
здесь называют лаврак, и карпаччо из лангустинов. А еще в Боко-Которском заливе, в Ораховце
функционирует мидийно-устричная ферма Školjke Boke, при которой имеется собственный ресторанчик, где
подают, конечно, устриц и приготовленных по местному рецепту мидий. Устрицы черногорцы называют
каменицами, то есть растущими на камне, а мидии – школьке – ракушками. Более скромная по размерам,
но не менее известная ферма находится недалеко от паромной переправы в Каменари. Гостям из России
здесь всегда рад помочь сын хозяина Федор, в совершенстве овладевший не только русской речью, но и
чистым московским произношением.


Мария

Кузьмина

Главный редактор бортового журнала
скоростного поезда «Сапсан»


Приезжает в Черногорию
с 2007 года

каждый год


На простой вопрос: «Что вы будете пить?», — в Черногории есть только два ответа: кофе или ракия. Лучше и
то, и другое. Независимо от времени суток и места действия: ракию подадут в «кафане», а кофе нальют на

любой веранде (причем, сварят по-турецки, сразу с сахаром). Однажды я попросила чаю и еще три дня
ловила сочувственные взгляды хозяйки пансиона: чай подают только болезным. Воду — спортсменам,
лимонад — детям. Поэтому ракии требуется много: «печь» ее нужно по осени, когда созреет виноград.
Ягодки у него крепкие, мясистые, с плотной глянцевитой шкуркой, язык красят не хуже черники. Сорт потому
и называется черным, точнее вороным — «вранац» по-сербски. 

Обилием маленьких виноделен и самогонщиков Черногория смахивает на Грузию и предлагает немало
шансов надегустироваться. Но в магазинах вам скорее всего попадутся бутылки крупнейшего завода
Plantaze (произносится «Плантаже»), чьи виноградники находятся близ Скадарского озера. 


Если выехать из городка Вирпазар и пересечь Скадар, там на съезде с моста обнаружится заводской
магазин, устроенный в виде огромной бочки, замурованной в скалу. Тут же – ресторан над водой.
Упомянутый вранац отлично подходит к печеному ягненку, легко пьется и коварно валит с ног (в общем,
проявляет балканский характер). Белый виноград называется крстач – и вкус у него такой же свежий и
хрусткий, как название: идеальный аккомпанемент к хоботнице и мушуле, то есть к осьминогу и мидиям.
Впрочем, морские гады не возражают и против компании вранаца: цветом вина определяется и цвет
главного черногорского блюда из морепродуктов – бузара может быть густо-красной или светлой (в обоих
случаях винный соус вымакивается хлебушком до капли).

Еще один важный напиток – гемишт: этим немецким словом называют смесь белого вина с минеральной
водой, позволяющую пережить полуденную жару в чудесном расположении духа (запомните: крстач
смешать с газировкой «Князь Милош» один к одному).


Путешественники обычно стремятся увезти с собой хоть полдюжины бутылок, в которых спрятан и этот
звенящий цикадами полдень, и нитка сушеных смокв, и сиреневые сумерки над соленой водой – и бывают
разочарованы. Дело в том, что вино, откупоренное на том же берегу, где вырос виноград, декантируется тем
воздухом, тем солнцем, той солью земли и моря. А забрать с собой воздух нельзя. Выход, в сущности,
только один: пить черногорское вино в Черногории. А дома – налейте чаю.

Pećina Vina Plantaže – трасса Е80, +382 67 099 099

www.plantaze.com/en/ 
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