




Наслаждайтесь Наслаждайтесь 
новыми Открытияминовыми Открытиями

Отель «Bahía del Duque» расположился на побережье Атлантического 
океана, в одной из самых благоприятных и престижных частей острова 
Тенерифе: Коста-Адехе. На этом великолепном вулканическом острове, 
который отличается своим благоприятным климатом со среднегодовой 
температурой 23º C, находится Национальный парк Тейде, объявленный 
ЮНЕСКО Природным наследием человечества.

Отель, чей архитектурный стиль воспроизводит традиционный колони-
альный посёлок Канарских островов XIX в., имеет общую площадь рав-
ную 100 000 м², из которых более 63 000 м² занимают пышные тропи-
ческие сады. Расположенные рядом с пляжем «Playa del Duque» и всего 
в 20 минутах езды от международного аэропорта «Tenerife Sur – Reina 
Sofía», отель предлагает эксклюзивные услуги, среди которых следует 
отметить превосходный велнес-центр «Bahía Wellness Retreat» - оазис, 
в котором вы восстановите силу и энергию и сможете побаловать себя 
великолепными блюдами первоклассной кухни.





Мечтайте Мечтайте 
во Cне во Cне 

Утопающие в райских садах морского по-
бережья, наши 347 номеров, из которых 
57 - номера категории люкс, а 40 - частные 
виллы, - это место для уединения, убежище 
от суеты будних дней и погружение в состо-
яние абсолютного покоя. «Bahía del Duque» 
предлагает целый мир возможностей: выбе-
рите номер или виллу, которые сделают Ваш 
отдых незабываемым.





Отель  Отель  
“Bahia del Duque”“Bahia del Duque”

Главным определением отеля «Bahía del 
Duque» являются покой и любовь к мель-
чайшим деталям. Великолепные туалетные 
принадлежности и элегантная продуманная 
обстановка превращают номера в идеальное 
место для отдыха. Элегантное сдержанное 
дизайнерское оформление с использовани-
ем бережливо отобранных деталей сочетает в 
себе классику и современность, световые эле-
менты и палитру цветов. Гостям предлагаются 
номера категорий «deluxe», «suite» или наш 
эксклюзивный номер люкс «Suite Imelda».





Расположенные в эксклюзивном и привилегированном месте гостинич-
ного комплекса, эти виллы воссоздают поместья колониальной эпохи; 
здесь, в холле, гости откроют для себя искусство персонального обслу-
живания. В дизайнерском оформлении комнат и номеров люкс исполь-
зовались высококачественные строительные и декоративные материалы, 
а также выполненная по специальному заказу мебель, благодаря чему 
была достигнута атмосфера утончённой роскоши, дополненная персо-
нальным обслуживанием, услугами мажордома и другими специальны-
ми услугами.

Княжеские виллы «Casas Ducales»Княжеские виллы «Casas Ducales»



OustandingOustanding  ServiceService



Частные виллы «Las Villas»Частные виллы «Las Villas»
Виллы, утопающие в тропических садах, представляют собой идилличе-
ское место уединения, где изысканное обслуживание и мягкий климат 
создают не знающую себе равных обстановку покоя и эксклюзивности.

Автором дизайнерского оформления этих элегантных классических 
Вилл, построенных с использованием материалов вулканического про-
исхождения, является престижный дизайнер Паскуа Ортега. Каждая вил-
ла оснащена личным бассейном и террасой с солярием. Отделанные 
базальтом спальные и ванные комнаты сочетают в своём оформлении 
свет, пространство и цвет. 





Engage your Engage your sensessenses



Пробуйте и НаслаждайтесьПробуйте и Наслаждайтесь
Эксклюзивные рестораны отеля Bahía del Duque, один из которых удо-
стоен звезды Мишлен, предлагают неповторимые гастрономические 
впечатления. 

Отель приглашает гостей отправиться в кулинарное путешествие и от-
крыть целый мир рецептов высокой кухни в его 9 ресторанах и 13 лаун-
ж-кафе, где представлены изысканные блюда международной кухни, и, в 
частности, кухни Италии, японская, Франции, Страны Басков и Мексики.



Surrender to Surrender to happinesshappiness



Играйте в ПервопроходцевИграйте в Первопроходцев
Расположенные в эксклюзивном и привилегированном месте гостинич-
ного комплекса, эти виллы воссоздают поместья колониальной эпохи; 
здесь, в холле, гости откроют для себя искусство персонального обслу-
живания. В дизайнерском оформлении комнат и номеров люкс исполь-
зовались высококачественные строительные и декоративные материалы, 
а также выполненная по специальному заказу мебель, благодаря чему 
была достигнута атмосфера утончённой роскоши, дополненная персо-
нальным обслуживанием, услугами мажордома и другими специальны-
ми услугами.



Create everlasting Create everlasting memoriesmemories



Маленькие КнязьяМаленькие Князья
Декоративная архитектура «Bahía del Duque» с её мостиками и тайными 
проходами, садами и бассейнами, воссоздаёт мир фантазий, где игры, 
организованные для наших маленьких гостей командой аниматоров и 
персоналом «Duqui Club», - это бесконечная вереница приключений. 

Отель предлагает услуги няни для самых маленьких, а также детские 
меню в некоторых из ресторанах. В отеле работает клуб для подростков 
“Teen Lounge” в стиле сёрфингистов калифорнийских пляжей из кино-
фильма “Большая среда”, который предлагает идеальное место для вре-
мяпрепровождения подростков.



Indulge inIndulge in  LifeLife





ПерезагрузкаПерезагрузка
Вы сможете отключиться и восстановить 
свои силы в эксклюзивном велнес-центре 
«Wellness Retreat», где покой и энергия идут 
рука в руку. Здесь вы сможете воспользовать-
ся услугами спа-центра, косметологически-
ми и физиотерапевтическими процедурами, 
заняться спортивными мероприятиями.

«Wellness Retreat» насчитывает 20 процедур-
ных кабинетов, 3 кабинета талассотерапии, 5 
шалашей для массажа под открытым небом, 
2 номера категории «VIP Suite» для частного 
использования, а также 4 процедурных ка-
бинета «Thai Room Spa» и погруженный в ат-
мосферу традиционной азиатской культуры 
зал «Thai Room Plaza». Помимо прочего, наш 
велнес-центр располагает уникальными 
процедурами талассотерапии под открытым 
небом, фитнес-центром, зоной физиотера-
пии, салоном красоты «Beauty Studio», услу-
гами по консультации в области здорового 
питания и диететики, Spa Бутиком и услугой 
завтрака, включающего полезные для здоро-
вья снэки и напитки.






