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ОТЕЛЬ «ДЮК»

Пятизвездочный отель «Дюк» расположился в легендарном одесском переулке имени П.Чайковского, напротив
Оперного театра и всего в пару минут ходьбы от Приморского бульвара. В разных направлениях от отеля, но в
одинаковой близости от него, находятся известная улица Дерибасовская, памятник Дюку, Потемкинская лестница,
Воронцовский дворец с колоннадой и живописным видом на Одесский порт.
Отель предлагает гостям 41 комфортабельный номер, от категории «Стандарт» до категории «Президентский».
Светлые номера, выполненные по авторскому дизайну, полностью оборудованы и предоставляют все условия, как
для работы, так и для отдыха. Для каждого гостя имеется возможность расслабиться и восстановить силы в Спа зоне
отеля.
Ресторан «ЛенМар», расположенный на первом этаже отеля, предлагает гостям изысканные блюда европейской
и колоритной одесской кухни. Приятная атмосфера, лаконичный дизайн, вкусные блюда от шеф-повара и
профессиональное обслуживание делают пребывание гостей у нас особенным.
Ресторан предлагает меню, сочетающее в себе блюда европейской и одесской кухни. Приготовление блюда «с
ножа» обеспечивает свежесть и уникальность каждого заказа, а концепция «открытой кухни» ресторана позволяет
посетителям наблюдать за приготовлением блюд. Традиционно вкусные блюда, приготовленные из свежих и
полезных ингредиентов, морепродукты и целая палитра сыров не оставят вас равнодушным, а винная карта
заинтригует вкус даже самых требовательных гурманов.
Услуги для бизнеса
Комната переговоров в отеле «Дюк» - это оптимальный вариант для обсуждения оперативных задач и
долгосрочных проектов, проведений совещаний и закрытых деловых встреч. Оборудована комната переговоров
системой климат контроля, плазменным телевизором, бесплатным интернетом Wi-Fi. Имеется проводной телефон.
Вместимость зала: до 8-ми человек. Для участников деловых мероприятий предоставляются специальные тарифы на
проживание в отеле «Дюк». Питание гостям обеспечивает ресторан «ЛенМар», включая кофе-брейки, бизнес-ланчи,
бизнес-ужины.
Трансфер
Консьерж-сервис пятизвездочного отеля «Дюк» предлагает услуги трансфера: удобная, комфортная,
своевременная встреча гостей и доставка до места назначения. По данной услуге предоставляются автомобили
бизнес и премиум класса.
Услуги трансфера включают встречу гостя и доставка по маршруту:
• трансфер аэропорт – гостиница и обратно
• трансфер аэропорт – гостиница
• трансфер ж/д – гостиница и обратно
• трансфер ж/д – гостиница
• обслуживание по Одессе и Украине
Прокат автомобиля
Для гостей, которые предпочитают ездить без ожидания такси, отель «Дюк» предлагает услуги по аренде
автомобиля. Широкий модельный ряд и гибкий диапазон цен, помогут нашим гостям выбрать интересующую их
модель. Получить автомобиль можно на парковке отеля или в одном из пунктов проката наших партнеров. Для гостей
отеля действуют специальные тарифы.
Экскурсии
История Одессы увлекательная, красочна и по-своему уникальна. Про Южную Пальмиру ходят легенды,
сочиняют анекдоты и замысловатые рассказы. Воронцовский дворец, музей Западного и Восточного искусства,
Одесский национальный академический театр Оперы и балета, Одесские катакомбы, легендарная Молдаванка и
загадки старого города. Это только небольшая часть обзорных и тематических экскурсионных программ, которые
ожидают наших гостей. Заказать индивидуальные и групповые экскурсии на русском, украинском и иностранных
языках гости могут, обратившись на Рецепцию отеля.
Культурные мероприятия
Круглый год в Одессе идет активная культурная жизнь: фестивали, концерты, выступления звезд украинской и
мировой сцены, театральные сезоны, тематические вечера и выставки. Также Одесса, как курортный город, славится
своей ночной жизнью. Вдоль побережья размещено множество пляжных клубов и развлекательных комплексов.
Консьерж-сервис отеля предоставляет услуги бронирования и покупки билетов на развлекательные
мероприятия по запросу гостя.
Обслуживание в номерах
Для круглосуточного обслуживания наших гостей в отеле «Дюк» работает Служба Roomservice, которая дает
возможность заказать в номер блюда и напитки, вне зависимости от времени суток. Гости отеля «Дюк» могут, не
выходя из номера, попробовать изысканные блюда европейской и одесской кухни от ресторана «ЛенМар». Меню
Roomservice находиться в гостевой папке в каждом номере.
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Вечерний сервис
Для нас огромное удовольствие принимать гостей в отеле Дюк и мы делаем всё возможное, чтобы время,
проведенное с нами оставило только приятные чувства. Комфортные номера, расслабляющие спа процедуры и
прочие дополнительные удобства сделают ваше проживание максимально приятным. Наряду с ежедневной уборкой,
мы проводим вечерний сервис, который включает подготовку номера гостя к приятному отдыху перед сном.
СПА-центр пятизвездочного отеля Дюк
Восстановить силы и жизненный тонус после насыщенного событиями дня, вы можете в СПА отеля «Дюк».
Концепцию Спа, в переводе с латыни означающее «здоровье через воду», мы придерживаемся в полной мере,
поэтому у нас вы окунетесь в атмосферу гармонии и спокойствия. В СПА отеля «Дюк» гостей ожидает бассейн
площадью 35 кв.м. и зона отдыха.
Для любителей банных процедур в СПА-комплексе имеется финская сауна и хамам. Подобные банные
процедуры расслабляют сознание, улучшается кровообращение, снимают стресс и благотворно влияют на нервную
систему. Дополнить ощущения отдыха и внутренней гармонии помогут Спа-массажи с аромамаслами. Вы получите
не только удовольствие от расслабления, но и целебный эффект. Применение масел обогатит вашу кожу
витаминами и минералами, добавит внутренний тонус и эластичность. Завершить эти приятные процедуры, можно
расположившись в зоне отдыха с чашечкой ароматного кофе или чая.
Для гостей, которые придерживаются спортивного образа жизни, СПА-центр оборудован кардиотренажерами
фирмы Matrix. Здесь гости могут провести тренировку для поддержания формы и тонуса мышц. После чего
рекомендуется посетить сауну или хамам. Это успокоит ваши мышцы и позволит им расслабиться.
В СПА-центре имеется вертикальный солярий “Sunvision”, который придаст вашей кожей красивый оттенок
южного загара. Периодическое посещение солярия, подымает общий внутренний настрой и повышает тонус кожи.
Дюк отель – это сочетание уникальности места, стильного дизайна, комфорта и профессионального
обслуживания.

