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ПРИЗНАНИЕ ЗА ТУРИЗМ ДУБРОВНИКА: 
 
SUN GARDENS DUBROVNIK СРЕДИ 30 ЛУЧШИХ КУРОРТОВ В ЕВРОПЕ ПО 

ВЫБОРУ ПРЕСТИЖНОГО ЖУРНАЛА CONDÉ NAST TRAVELER 
 

Престижный журнал Condé Nast Traveler сегодня опубликовал результаты своей ежегодной 
премии Readers 'Choice Awards, в рамках которой курорт Sun Gardens Dubrovnik завоевал титул 
одного из 30 лучших курортов Европы. 

 
Более 600000 читателей журнала Condé Nast Traveler по всему миру приняли участие в выборе 
«лучших из лучших» по оценке собственного опыта путешествий, чтобы обеспечить полное 
представление о том, где и как мы сегодня путешествуем. 
 
 

 
«Мы гордимся каждой наградой и признанием, которые Sun Gardens Dubrovnik получил с тех 
пор, как мы открыли наши двери. Мы очень рады, что награду Readers' Choice Awards 
выбирают гости, которые признали особенность нашего курорта, качество наших услуг и 
стремление обеспечить аутентичные впечатления в дестинации. Это наша мотивация давать 
гостям еще больше при каждом их посещении», сказал директор отеля Кристиан Ларс 
Крекович. 

 
Награда читателей Condé Nast Traveller's Choice Awards является старейшим и самым 
престижным признанием превосходства в индустрии туризма. Полный список победителей 
можно посмотреть здесь (https://www.cntraveler.com/the-bests/readers-choice-awards). 

 

 
 

О нас 
 

Sun Gardens Dubrovnik, люксузный пятизвездочный курорт, входящий в число ведущих отелей мира, 
предлагает отличный выбор современных гостиничных номеров, апартаментов и резиденций с 
превосходным сервисом и многочисленными удобствами для комфортного проживания и отдыха. 
Курорт расположен на побережье Адриатического моря, всего в 11 километрах от Старого города 
Дубровника, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт является идеальным местом 
для круглогодичного изучения дестинации. В рамках курорта есть частный пляж, три открытых 
бассейна, многократно награжденный спа-центр, многоцелевой спортивный центр, разнообразные 
рестораны и бары, шопинг-променад и один из лучших конференц-центров в регионе. 

 
www.sungardensdubrovnik.com 
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