BAHÍA DEL DUQUE –
ПРОСТО
ВЫДАЮЩИЙСЯ ОТЕЛЬ
Идиллический отдых спа в целительной атмосфере Тенерифе, виллы с личными
бассейнами и настоящий кулинарный рай – и это далеко не все...
чает в себя блюда сырого суши-бара и гриля робатаяки. Выбранные вами свежайшие деликатесы приготовят на ваших глазах, пока вы будете наслаждаться
теплой атмосферой и современным интерьером ресторана.
Нельзя не упомянуть и El Bernegal – один из самых популярных ресторанов
отеля. Здесь на завтрак и ужин гостям предлагают шведский стол, а поздно вечером устраивают настоящие кулинарные шоу. С террасы открывается потрясающий вид на океан. Этот пейзаж по праву считается одним из лучших видов на
острове La Gomera.

На фоне насыщенной голубизны волн Атлантического океана отель Bahía
del Duque олицетворяет собой концепцию simply outstanding. Он действительно
просто выдающийся. Здесь гостей ожидает настоящая роскошь, оздоровительные источники и эксклюзивное обслуживание в великолепных помещениях, окруженных тропическими садами Costa Adeje – одного из самых теплых
и престижных регионов острова Тенерифе.
Отель был построен семьей Саморано в 1993 году в традиционном архитектурном стиле XIX века. Эстетика комплекса идеально сочетает в себе тщательно
подобранные элегантные украшения в каждой гостевой комнате, апартаментах
с видом на океан, в герцогском доме Casas Ducales и на эксклюзивных виллах
с личными бассейнами.
Casas Ducales был создан специально для гостей, ищущих полного уединения и индивидуального обслуживания. В их распоряжении личная приемная,
услуги дворецкого, собственная гостиная и обслуживающий их лично персонал.
Отель Bahía del Duque впечатляет своими размерами. Его здания располагаются на территории в 100 тыс. кв. м рядом с пляжем El Duque Beach на юге
Тенерифе (Канарские острова). Остров, идеально расположенный в Атлантическом океане, необыкновенно живописен. Буйная растительность и вулканические пейзажи поражают воображение.
Тенерифе, известный как остров непроходящей весны, отличается приятным мягким климатом. Температура здесь зимой не опускается ниже 200C,
а летом не поднимается выше 280C. Этому способствует близость знаменитого вулкана El Teide, который является главной достопримечательностью
острова и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тенерифе –
остров непередаваемо красивых пляжей, вечнозеленых лиственных лесов
и величественных скал.
Отель Bahía del Duque предлагает на выбор два эксклюзивных комплекса – Casas Ducales и Las Villas.
Casas Ducales создали специально для гостей, предпочитающих полное
уединение и персонализированное обслуживание. В их распоряжении личная
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приемная, услуги дворецкого, эксклюзивная гостиная и обслуживающий их лично персонал.
Виллы отеля были спроектированы одним из самых известных и титулованных испанских дизайнеров и декораторов интерьера Паскуа Ортега (Pascua
Ortega). Среди мастерски созданных им экстерьеров – тропические и субтропические сады, а шедевральные интерьеры включают в себя спальни и украшенные базальтом ванные комнаты с прозрачными крышами.
Кроме того, в особом эксклюзивном пространстве находятся чайная лоджия,
комната для чтения, шведский стол и великолепный бассейн с обслуживанием
a la carte. Гостям этих незаурядных резиденций уделяется особое внимание
и предлагается специальное обслуживание – это может быть приватный ужин на
вилле, расширенное меню a la carte, индивидуальные завтраки и многое другое.
Виллы могут быть трех типов: Las Mimosas (две спальни для пяти гостей),
Las Palmeras (одна спальня для трех взрослых или двух взрослых и двух детей)
и Las Retamas (дуплекс для трех гостей).
Кругосветный кулинарный круиз
Отель Bahía del Duque – отличный выбор для путешественников, сумеющих оценить гастрономические предложения мирового класса. В девяти ресторанах комплекса можно познакомиться с высокой кухней разных частей
света и насладиться утонченными вкусами и ароматами, которые непременно очаруют и создадут специально для вас уникальную гастрономическую
вселенную.
Любители французской кухни непременно оценят ресторан La Brasserie
Пьера Резимонта (Pierre Résimont). Здесь авторитетный шеф-повар из Бельгии, награжденный двумя мишленовскими звездами, предлагает тщательно
продуманное меню, состоящее из самых изысканных блюд французской
кухни.
Непременно стоит посетить и ресторан Las Aguas, расположенный в уникальном эксклюзивном районе Las Villas. Это заведение возглавляет прославленный канарский шеф-повар Браулио Симанкас (Braulio Simancas).
Ресторан предлагает наилучшее сочетание традиционной канарской кухни
и самых авангардных техник именитого шеф-повара Симанкаса.
В этом кругосветном кулинарном путешествии приятно будет насладиться
высокой японской кухней Sensu в ресторане неподалеку от «садового озера».
У ресторана Kazan тоже имеется мишленовская звезда. Меню ресторана вклю-

Новая концепция велнес – Bahía Wellness Retreat
Оздоровительный комплекс Bahía Wellness Retreat считается одним из самых уникальных в Европе. Здесь в центрах спа и талассотерапии на открытом
воздухе энергия солнца и вулканических камней в сочетании с целебной морской водой помогают достичь абсолютной гармонии души и тела.
Особого внимания заслуживает центр талассотерапии (Thalassotherapy
Circuit) под открытым небом. Чистейшая вода Атлантического океана, омывающая береговую линию отеля, подогретая до комфортной температуры,
обеспечит наиболее высокий терапевтический спа-эффект.
Оздоровительный сеанс начинается у бассейна «Энергия жизни» (Vitality
Pool). Здесь вы можете полностью расслабиться в живительных пузырьках
морской воды. К вашим услугам надувные матрацы и сеансы водного массажа прямо в бассейне. После этого мы рекомендуем окунуться в ледяную
воду: контраст температур полностью расслабит ваше тело и сознание. Одним из наиболее ценных достоинств центра является особая система хромотерапии, которая активируется на закате и наиболее позитивно воздействует
на психоэмоциональное состояние, позволяя достигнуть сенсорной гармонизации через воздействие цветового спектра.
Сама магическая природа Тенерифе вдохновила на создание этого центра.
Здесь вы сможете не только полностью расслабиться, но и улучшить свою физическую форму. В этом вам поможет специально разработанная лично для вас
фитнес-программа, которая может включать в себя кинетические упражнения,
йогу, пилатес и многое другое. Более того, в центре вам могут предложить индивидуальную программу физиотерапии, где под личным руководством известного физиотерапевта Михаля Новотны (Michal Novotny) можно пройти процедуры
лечения травм по особой программе, разработанной для элитных спортсменов.
Для усиления эффекта и без того уникального и неповторимого опыта
к услугам гостей предлагаются два частных спа-комплекса и салон «Тайская
комната» (Thai Room Plaza).
Спа-программа в «Тайской комнате» включает в себя целый список
аутентичных тайских процедур, которые специально для каждого гостя проведут ведущие эксперты, чья миссия – привнести лучшие традиции азиатских
оздоровительных процедур для балансировки сознания и тела.
Оздоровительная программа – синтез массажей и процедур – включает
в себя лучшие традиции йоги, аюрведы, индонезийских лечебных практик Jamu,
тайский массаж и другие практики, основанные на древних оздоровительных рецептах Юго-Восточной Азии. В них используются исключительно самые свежие
и натуральные ингредиенты, индивидуально изготовленные для каждого гостя.
Салон Thai Room Plaza удивительным образом передает особенности традиционной азиатской культуры. Здесь, в самом центре Bahía Wellness Retreat,
царит атмосфера спокойствия и безмятежности, идеальная для приведения
в баланс сознания и тела и для погружения в мир чувственности. В салоне Thai Room Plaza также имеется небольшой эксклюзивный спа-кабинет,
в котором гостей пригласят расслабиться в травяных парах традиционного
хамама, отдохнуть в сауне, искупаться в бассейне под открытым небом, позагорать в солярии и прилечь в комнате отдыха.
К услугам гостей – арома-бар, представляющий более 50 ароматов Азиатского континента, а также шведский стол Thai Tonic Buffet, где можно насладиться утонченным выбором тайских закусок и травяных чаев. Заглянув
в Kuti Area, гости смогут услышать звуки флейты и древних инструментов,
способствующие расслаблению и медитации.
Оазис семейного отдыха
Bahía del Duque по праву считается одним и лучших курортов для семейного
отдыха в Европе и предлагает широкий выбор мероприятий и игровых площадок
для детей. Архитектурное строение Bahía del Duque с многочисленными мостиками, аллеями, дорожками, садами и бассейнами, а также открытыми пляжами
позволит самым маленьким гостям погрузиться в мир волшебных фантазий.
Мини-клуб Duqui Club, расположенный в зоне отдыха, приглашает детей
на небольшую игровую площадку с каруселями, качелями, курсами рисования и другими развлечениями. Все игровые мероприятия организуются и курируются командой профессионалов, которые присмотрят за детьми возле
детских бассейнов, на игровых площадках и помогут превратить каждый момент дня в захватывающее приключение.
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