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1. Кроме велико-
лепных апартамен-
тов 5-звездочного 
отеля курорт пред-
лагает более 200 
резиденций
2. Современные 
интерьеры номе-
ров прекрасно 
оборудованы
3. Курорт раски-
нулся на зеленом 
холме близ Адриати-
ческого побережья. 
Внизу круглый бас-
сейн с зоной отдыха
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Зона отдыха у одного из бассейнов курортного комплекса

Dubrovnik Sun Gardens скорее 
напоминает традиционную 
хорватскую деревушку

Помимо великолепных 
гостиничных номеров 
курорт предлагает более 
200 резиденций
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Дубровник  Хорватия
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Сады Адриатики
Dubrovnik Sun Gardens
Очарование Дубровника непреходяще! Старинные 
городские стены, терракотовые черепичные крыши, 
лабиринты средневековых улочек — всё это поражает 
воображение и сегодня. В 11 км от Дубровника (Старого 
города) раскинулся роскошный средиземноморский 
курорт, сочетающий в себе лучшие адриатические 
традиции и высочайшие международные стандарты.

Э.
Это один из уни-

кальных курортов в 
Хорватии, предла-

гающий не только элегантный 
отдых в номерах отеля, но и ред-
кую возможность приобретения 
частной недвижимости (цены 
на апартаменты «Dubrovnik 
Sun Gardens» начинаются от 
184 000 евро. Более подробная 

информация на нашей странице 
www.dubrovniksungardens.com) 

Город-сад раскинулся на 
22 акрах (около 9 га) живо-
писного зеленого ск лона 
Адриатического побережья, 
откуда открывается захватыва-
ющий вид на море и Элафитские 
острова. Помимо 200 полно-
стью оборудованных резиден-
ций и собственного пляжа, 
курорт включает в себя луч-
ший на побережье Адриатики 
SPA-центр, три открытых бас-
сейна, парковку, спортивный 
центр, детскую площадку, бес-
проводной Интернет, а также 
комплекс из 13 ресторанов и 
баров на любой, даже самый 
взыскательный вкус. К тому же 
отель полностью берет на себя 
ответственность за обслужива-
ние резиденций и территории.

Na Moru 1,
20234 Orasac,

Croatia
Tel.: +385(0) 20 361 500

E-mail: resort@
dubrovniksungardens.com

www.dubrovniksungardens.com

Количество номеров: 201 
номер, а также 207 
частных резиденций
Средняя стоимость:  
от $170 за ночь,
включая завтрак
Ресторан: 13

Текст: Надежда Богатая


