


Bahía del Duque находится 
в Коста Адехе, на юге 
острова Тенерифе. Над этим 
замечательным вулканическим 
островом, отличающимся 
исключительным климатом со 
среднегодовой температурой 
23º, возвышается Национальный 
Парк Тейде, признанный 
Натуральным Наследием 
Человечества.
Структура отеля вдохновлена традиционной 
канарской архитектурой 19 века. Общая 
площадь отеля составляет 100.000 кв.м., из 
который 63.000 кв.м. занимают тропические 
сады с различными разновидностями 
растений, контрастирующие со своим 
расположением на пляже Playa del Duque, 
омываемым Атлантическим океаном. 

Элегантные номера Bahía del Duque, 
сочетающие теплоту и свет с невероятно 
красивым видом на Атлантический Океан 
и экзотическими садами, окружающими 
отель, отличаются своей тщательно 
подобранной декорацией, создающей 
приятную атмосферу, гарантирующую 
комфорт и релаксацию гостей.

Графские Дома или Casas Ducales, 
воссоздающие поместье в колониальном 
стиле, распологают собственной 
рецепцией, где клиенты могут насладиться 
безукорезненным сервисом, который 
включает возможность выпить чая, кофе 
или попробовать изысканные закуски 
перед ужином. Номера и сьюты находятся в 
эксклюзивной зоне резорта, мебель которых 
была изготовлена из высококачественных 
материалов специально созданных для 
отдыха и для достижения атмосферы 
роскоши и равновесия. Гости 
графских домов могут насладиться 
персонализированным сервисом дворецкого 
и особым приветственным подарком.

Виллы, открытие которых состоялось в 
2008 году, были построены в классическом 
элегантном стиле, используя вулканический 
камень. Каждая из Вилл раполагает 
частным бассейном, 24-часовым сервисом 
консьержа, меню ароматерапевтических 
ванн и музыкальными центрами фирмы Bang 
& Olufsen. Все Виллы были декорированы 
престижным дизайнером Паскуа Ортега, 
следуя, до мельчайших деталей, сочетание 
света, пространства и цвета. Просторные 
салоны, террасы и сады дополняют 
роскошную атмосферу, которая обеспечивает 
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натуральное продолжение интерьеров и 
экстерьеров. Частная рецепция предлагает 
клиентам эксклюзивную зону для чтения, 
откуда можно насладиться расслабляющим 
видом на центральный бассейн.

Кухня: Отель предлагает своим клиентам 
выдающееся разнообразие в своих 9 
ресторанах, среди которых выделяется 
ресторан “Лас Агуас”, находящийся 
рядом с Виллами. Креативная кухня этого 
ресторана разработана с применением 
местных продуктов.

Досуг и анимация: Bahía del Duque 
предлагает своим гостям различные 
спортивные развлечения, среди которых 
выделяются 800м пляжа с прямым доступом 
из отеля. На пляже можно заниматься всеми 
видами водного спорта. Кроме этого, отель 
располагает 5 бассейнами, теннисными 
кортами, а также астрономическим 
обсерваторием. Недавно состоялось 
открытие салона Teen Lounge - эксклюзивная 
зона для подростков, Pitch & Putt и Sports 
бар - зона с экранами для любителей спорта.

Для детей: архитектура отеля, мосты и 
дорожки, сады и бассейны, а также пляж, 
позволяют малышам переместиться в мир 
фантазии. Игры, предлагаемые нашим 
персоналом, рядом с детским бассейном и 

Миниклубом Duqui Club превратят каждый 
момент в приключение. Отель располагает 
сервисом няни для самых маленьких,  а 
также детское меню в различных ресторанах.

Экспериментировать ощущения в Bahía 
Wellness Retreat - это наслаждаться 
эксклюзивной роскошью зон релаксации 
среди густых ароматных садов, окруженных 
вулканическими камнями, где испробовать 
на себе одну из процедур приводит 
к воссоединению души и тела. СПА 
располагает 20 процедурными кабинами, 3 
кабинами для талассотерапии, 5 кабинами 
для масажей на свежем воздухе и 2 ВИП 
сьютами (которым были присвоены имена 
Драго и Гароэ), где проводятся процедуры 
для двоих. Каждый из этих сьютов имеет 
частный дворик, зону релаксации, душ и 
ванну, для процедур с индивидуальным 
подходом. Также располагает оригинальным 
бассейном для талассотерапии на свежем 
воздухе, зоной для фитнеса с комнатой 
для практики Kinesis и пилатес, салоном 
красоты, СПА Бутиком, приёмным 
кабинетом престижного физиотерапевта 
Михаля Новотного, рестораном Garden 
Café, специализированным на здоровой 
пище, а также 4 кабинами для тайских 
процедур Thai Room Spa, воодушевлёнными 
азиатской культурой.
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