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Enamouring 
Montenegro

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ РЕДАКЦИЯ 
VINTAGE KAZAKHSTAN ОТКРОЕТ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ 
ЧЕРНОГОРИЮ СОВСЕМ С ИНОЙ 
СТОРОНЫ. ВЫ ГОТОВЫ? 
МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ С ВАМИ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  САМОМУ 
ШИКАРНОМУ, ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И 
БОГАТОМУ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ 
КУРОРТНОМУ КОМПЛЕКСУ 
DUKLEY HOTEL & RESORT. 
ЕГО ПРИВИЛЕГИИ, А САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ ОТДЕЛЬНОГО 
МЕСТА В СЕРДЦАХ ГОСТЕЙ!  
ВСТРЕЧАЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ 
МЕСТНОСТИ! 

DUKLEY HOTEL & RESORT – ЭТО ОТЛИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА И ДЕТЕЙ
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П
рогуливаясь по роскошному курорту Dukley Hotel 
& Resort на побережье Средиземного моря  Чер-
ногории, мы оказались в утопающей   средизем-
номорской зелени, а из окон резиденций нам от-

крывался прекрасный вид на Будванскую Ривьеру, остров 
Святого Николы и средневековый Старый город Будвы. А 
если вы захотите посетить эти места, то за считаные ми-
нуты вас туда доставит водное такси.

Для комфортного передвижения в отеле имеются элек-
трокары, которые доставят вас к ресторану и любому пля-
жу. Окна всех вилл спроектированы так, что за каждым из 
них вам будет открываться неповторимый вид на побере-
жье Адриатики. 

Dukley Hotel & Resort удивит вас многим:

● комфортная среда для отдыха: пальмы, цветы, пышная 
зелень и натуральный камень; 
● элегантность, комфорт и роскошь всех резиденций;
● планировка, дизайн и мебель от знаменитых европей-
ских дизайнеров;
● система контроля за климатом, кабельный и беспрово-
дной интернет и самая лучшая бытовая техника. 

Насладиться шикарными видами и отдыхом здесь можно 
не только в летнее время, но и круглый год. Зимой отдых 
здесь не менее прекрасен, чем летом, а все это благода-
ря мягкому климату. А если вдруг вы вдруг захотите оку-
нуться я в снежную сказку, то два часа езды на машине 
— и вы вмиг окажетесь на горнолыжном курорте. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЛИ-
ШАЮТ ТЕБЯ ДАРА 
РЕЧИ, А ПОТОМ ПРЕ-
ВРАЩАЮТ В ЛУЧШЕ-
ГО РАССКАЗЧИКА.

Ибн Баттута
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Architecture  Dukley Hotel & Resort

Автором строительного шедевра является немецкая ар-
хитектурная студия NPS Tchoban Voss.
 
Прогуливаясь по Dukley Resort, мы полностью смогли про-
никнуться атмосферой Черногории, и все это благодаря 
выраженному ландшафту, характерному для страны. Ос-
новная часть курорта Dukley демонстрирует богатство 
средиземноморской флоры и представляет собой насто-
ящее ботаническое чудо. Тенистые сады с их укромными 
уголками, полными зелени, передадут ощущение покоя, а 
маленькие беседки, ресторанчики и зоны отдыха, находя-
щиеся на склонах Dukley Resort, позволили нам любовать-
ся природой гостеприимной Черногории.

Роскошные виллы Dukley Resort — это прежде всего про-
странства для безмятежности и отдыха. 

ЖИВИ, ПУТЕШЕСТВУЙ, НЕ СОЖАЛЕЙ 
НИ О ЧЕМ И БЛАГОДАРИ СУДЬБУ.

 Джек Керуак
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Gastronomy

Dukley Seafront Restaurant — гастрономический ресторан 
с просторной террасой, расположенный на берегу Адри-
атического моря. В заведении нам предложили полно-
ценный завтрак, обед и ужин. В меню поваров команды 
Dukley Seafront Restaurant мы нашли изысканные сезон-
ные блюда местной и европейской кухни. Также ресторан 
порадовал нас богатым выбором винной карты и самыми 
разнообразными напитками известных мировых марок. 
Dukley Seafront Restaurant использует исключительно 
экологически чистые продукты, которые тщательно отби-
раются на местных рынках и горных фермах.

Но самое главное — это то, что в Dukley Seafront Restaurant 
еда стала еще вкуснее, чем раньше. Ведь у них появился 
новый талантливый шеф-повар Деян Трифунович. За пле-
чами Деяна — 20 лет работы в ресторанном бизнесе. Свой 
профессиональный путь он начинал посудомойщиком в 
одной из пиццерий  Италии в 17 лет, где  извлек максимум 
знаний и пользы, внимательно наблюдая за работой сво-
их старших коллег. Вскоре ему стали доверять более от-
ветственные задания на кухне, и уже через четыре года, 
в 21 год, Деян стал шефом, правда, уже в другом ресто-
ране. В Италии Трифунович провел 15 лет, за которые он 
успел поработать в шести местах и открыть собственный 
успешный ресторан в Парме. В 2015 году он вернулся на 
родину, в Черногорию, и продолжил свой гастрономи-
ческий путь уже там. Деян работал в лучших заведениях 
страны, в том числе был шефом ресторана Garden в Под-
горице и ресторана Olive на острове Святого Стефана. 
И вот в 2021 году Трифунович присоединился к команде 
Dukley Seafront Restaurant в качестве шеф-повара. 
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For children
Dukley Hotel & Resort предусмотрел досуг 
не только для взрослых, но и для детей. 
Мы приехали на отдых вместе с детьми, и 
здесь нам посчастливилось обнаружить 
специально оборудованное для них про-
странство — Kids’ club, где нам предложили 
принять участие в активной спортивной 
игре, в познавательной развивающей игре 
и проектной деятельности, а также пона-
блюдать в специальной комнате за живот-
ными.
Kids’club всегда заботится о комфорте го-
стей!
Вы можете с легкостью оставлять своих 
детей и наслаждаться отдыхом, так как 
они всегда будут под присмотром опытных 
педагогов и аниматоров. Для удобства и 
спокойствия родителей Kids’club обору-
дован камерами, ведущими трансляцию в 
ресторан Dukley Beach Lounge. На террито-
рии клуба расположено кафе, где детские 
блюда подаются в виде буфета и каждый 
ребенок может попробовать то, что ему по 
душе именно сегодня. Детям необязатель-
но знать английский язык,  клуб предлага-
ет общение и на русском, что является еще 
одним удобным плюсом.  

БАЛУЙТЕ, РАДУЙТЕ И РАЗВИВАЙТЕ 
ДЕТЕЙ,  ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ. 



71

Beaches

Пляжи Dukley Hotel & Resort заслуживают отдельного рас-
сказа. Главным пляжным курортом является Moet & Chandon 
Beach, предлагающий высокий уровень: удобные шезлонги, 
зонты и кабины, детскую анимацию. В списке пляжных услуг 
мы нашли для себя различные виды занятий: водный спорт, 
дайвинг и серфинг. Пляж располагает баром с самым широ-
ким выбором напитков и закусок, а если вы старше 18 лет, 
то вам с радостью предложат приветственный бокал Moet 
и фрукты.

Идем дальше! Прогуливаясь по местности, мы увидели пляж 
Key West Beach, предназначенный для проведения закры-
тых частных мероприятий и незабываемых романтических 
встреч. А уникальность этого VIP-пляжа заключается в ве-
ликолепном виде на Будванскую Ривьеру и уединенном 
расположении. В вечернее время место  используется  как 
единственный в Черногории кинотеатр под открытым не-
бом, ну а для самых романтичных пар это уголок для шикар-
ного ужина при свечах. 

А что насчет романтики и завораживающего вида? 
Самый своеобразный пляж отеля Dukley Hotel & Resort — 
Infinity Pool Club.  Его  особенность  заключается в нали-
чии крыши, с которой нам открылся прекрасный вид на 
Будванскую Ривьеру и остров Св. Николая. Днем вежли-
вые официанты предложили нам попробовать закуски от 
известного шеф-повара Вани Пушкара, а вечером — раз-
нообразные необычные коктейли. 

Лес и пляж. Звучит заманчиво и красиво, не так ли? 
Блуждая среди красоты отельного комплекса Dukley мы 
увидели самый интересный и необычный пляж Laguna 
Beach, а все дело в его расположении – в лесной части 
полуострова Завала. Также нам хотелось бы отметить 
уникальную атмосферу пляжа - разноуровневые площад-
ки среди соснового леса и кипарисов, собственный бар и 
чистейшая морская вода. 
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