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Информация, планы и возможный дизайн, приведенные в данном каталоге, были созданы для того, чтобы 

проинформировать вас в целом об имеющейся недвижимости.

Они не обладают каким бы то ни было договорным статусом, и точные проектные спецификации могут отличаться от тех, 

которые представлены здесь на планах и изображениях для иллюстрации. Хотя информация, содержащаяся в данном 

каталоге, может рассматриваться как предоставляющая точное изображение объектов недвижимости, получатели 

вышеуказанной информации, принимая решения, должны основываться только и исключительно на своих собственных 

оценках, результатах осмотра и анализе данных.

производство

Arum Group

Оформление

Copymouse studio

www.copymouse.biz



Испания
История, культура, 
увлеченность

Испания — это, несомненно, очень привлекательная страна: ее зов подобен чудесному 

пению сирен. Она образовалась на перекрестке культур, и здесь, словно по волшебным 

законам алхимии, объединились вместе разные народы, традиции, обычаи и религии. Наша 

страна славится своим разнообразием, а еще больше — гостеприимством. В течение целых 

тысячелетий мы жили, открываясь навстречу всему миру, и это отразилось в нашем искусстве, 

гастрономии, музыке, радости жизни: все это совершенно особенное и не имеет аналогов в 

других уголках мира.



Это одно из поистине райских мест Европы, где вас ожидает 

замечательная погода, лазурная вода и удивительные 

природные заповедники. А еще остров отличается динамичной 

культурной жизнью, которая проявляется в самых разных 

формах, включая местные фестивали, гастрономию, обычаи и 

душевное тепло народа, история которого полна легенд.

Тенерифе 
ОСТРОВ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ



Райское место для жизни

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

La Gomera

На этих чудесных островах расположилось самое южное автономное сообщество 

Испании. Они отличаются природным, географическим и демографическим 

разнообразием. Общая протяженность пляжей составляет 250 км, а кроме 

того, на Канарах есть четыре национальных заповедника. Эти острова имеют 

вулканическое происхождение, и здесь встречается множество эндемичных 

растительных и животных видов.



Местная культура
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Очень удобные стыковки

Tenerife
South

Tenerife
North

Весна всего в 
нескольких часах
НА ТЕНЕРИФЕ ЛЕТАЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ 
ИЗ БОЛЬШИНСТВА КРУПНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ

АЭРОПОРТ ТЕНЕРИФЕ — ЮЖНЫЙ НАХОДИТСЯ ВСЕГО В 30 МИНУТАХ ОТ 
КУРОРТА ABAMA, И ЕГО ОБСЛУЖИВАЮТ БОЛЕЕ 20 АВИАКОМПАНИЙ

Мадрид  2h 50

Барселона  3h 10

Берлин  5h 15

Брюссель  4h 25

Дублин  4h 30

Франкфурт  4h 50

Киев  6h 45

Лондон  4h 15

Манчестер  4h 45

Милан  4h 35

Москва  7h 15

Париж  4h 15

Вена  5h 15

Цюрих  4h 25



Добро пожаловать

Роскошный курорт Abama, расположившийся в уединенном месте на юго-западном 
побережье острова Тенерифе, — один из лучших заветных секретов Европы. 
На его территории, занимающей около 162 гектаров, вас ожидают тишина и 
спокойствие, а также гастрономия, удостоенная звезд Мишлен, и услуги мирового 
класса. Это эксклюзивное место — истинный рай на берегу океана. 
Мы приглашаем вас насладиться нашим искусством простоты.

Добро пожаловать в Abama
БЕЗЗАБОТНЫЙ ОТДЫХ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ



Добро пожаловать



Курорт

Отель The Ritz-Carlton, Abama
Бренд, пользующийся мировой известностью, предлагает традиционное для этого 
острова гостеприимство и пятизвездочную роскошь в отеле The Ritz-Carlton, Abama. 
Уникальный комплекс, полный заветных сокровищ, включает 461 номер, в том числе 
категории люкс, где мавританский дизайн сочетается с китайскими принципами.



Спа-центр отеля 
The Ritz-Carlton, Abama Spa

Приглашаем вас побаловать себя в нашем спа-центре, дизайн которого выполнила команда, 

создавшая Sanctuary Spa в Лондоне и Chiva Som в Таиланде. Благодаря процедурам, созданным 

специально для вас, вы сможете обрести умиротворение и полностью расслабиться душой и телом. 

Пробудите все свои чувства, наслаждаясь водными сооружениями, зарядитесь новой душевной 

энергией в садовом домике и преобразите свое тело с помощью опытных персональных тренеров.

Релаксация



Релаксация



Рестораны, удостоенные 
звезд Мишлен

M.B

На острове Тенерифе есть шесть ресторанов, удостоенных 
звезд Мишлен, и три из них находятся на курорте Abama. Наш 
курорт стал гастрономическим направлением для поклонников 
знаменитого баскского шеф-повара Мартина Берасатеги. Любите 
ли вы изысканную кухню или гастрономию в стиле кэжуал, в 
любом случае наши 12 ресторанов непременно вас очаруют, 
издалека и вблизи.

Культовый ресторан курорта Abama уже давно был удостоен двух звезд Мишлен за 

блюда баскской кухни, приготовленные с вдохновением и изобретательностью, и с тех 

пор продолжает достойно носить эту награду. Это единственный ресторан на острове, 

заслуживший 2-звезды в знаменитом путеводителе Мишлен. Кухней М.В. в течение семи лет 

заведует Эрланц Горостиса, который давно сотрудничает с Мартином Берасатеги и является 

его протеже. Изысканные техники приготовления блюд от экспертов сочетаются здесь со 

свежими местными ингредиентами.

Гастрономия



MELVIN

Ресторан, созданный командой Мартина Берасатеги и Эрланца Горостисы, 

открылся в Клубе комплекса Las Terrazas совсем недавно. Красивое, залитое 

светом пространство с обширной террасой выходит на Атлантический океан и 

остров Ла-Гомера. Легкие и замысловатые блюда в стиле средиземноморской 

кухни подаются здесь в элегантной и непринужденной обстановке.

Ресторан Kabuki, открытый Рикардо Сансом, впервые был 

удостоен звезды Мишлен в 2012 году. С тех пор шеф-

повар Даниэль Франко продолжает сочетать изысканные 

японские вкусы и ароматы с традиционными техниками 

западной кулинарии. Здесь подаются очень вкусные и 

удивительно красивые блюда, которыми вы сможете 

наслаждаться, любуясь видами на океан.

KABUKI





Познакомьтесь с одним из самых красивых и сложных гольф-полей Испании. Почти с 

каждой его лунки открываются панорамные виды на океан, а вокруг растут пышные 

пальмовые рощи. Это особенное поле для гольфа на курорте Abama спроектировано 

Дейвом Томасом, который когда-то сам был профессиональным гольфистом.

Гольф-поле 
Дейва Томаса

Гольф

Гольф



Клубное здание расположено в стратегическом месте: в самом центре гольф-
поля, в окружении красивого ландшафтного дизайна. В этом доме есть множество 
уголков, где можно спокойно отдохнуть и расслабиться, а с его больших террас 
открываются ничем не заслоненные виды на Атлантический океан. Там же вы 
можете заглянуть в удостоенный звезды Мишлен ресторан Kabuki, где Даниэль 
Франко предлагает гурманам японскую кухню в стиле фьюжн.

ЗДАНИЕ ГОЛЬФ-КЛУБА

Профессиональные тренировки для начинающих и опытных игроков. Наша 

тренировочная зона, расположившаяся на 5 гектарах, включает три лунки 

пар 3, драйвинг-рейндж, чиппинг-грин и паттинг-грин.

ГОЛЬФ-АКАДЕМИЯ ABAMA



Курсы по гольфу



Теннис и паддл-теннис

Теннисные корты

Главное в теннисном центре Abama — высокое качество. Наш комплекс 

включает 7 теннисных кортов профессионального уровня с покрытием Flexi®-

Pave и 4 корта для паддл-тенниса с покрытием AstroTurf. На центральном корте 

за игрой могут наблюдать до 600 зрителей. Для игроков предусмотрены крытые 

зоны отдыха, раздевалки и отдельная парковка.



ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ АННАБЕЛЬ КРОФТ

В 2017 году одна из лучших профессиональных тренеров Англии открыла филиал 

свой теннисной академии на нашем курорте Abama. Теннисная академия Аннабель 

Крофт, предлагающая занятия для игроков всех уровней, обладает богатым 

опытом по разработке персонализированных уроков, интенсивных курсов и 

специализированных теннисных программ.



Наш пляж

Пляж и пляжный 
клуб Abama

Этот остров славится своими чудесными пляжами, и пляж курорта Abama выделяется среди них 

особо. Выйдя за порог, вы через 10 минут окажетесь на берегу океана и сможете наслаждаться 

почти полным уединением в бухте с кристально чистой бирюзовой водой. На пляже есть 

ресторан, в котором предлагается полный комплекс услуг: здесь можно выпить коктейль или 

заказать легкий обед. Идеальное место для того, чтобы немного отдохнуть в прохладной тени.

пляж Абама



Жилая 
недвижимость Abama
ПРИЕЗЖАЙТЕ СЮДА ДОМОЙ

В основе Abama Luxury Residences лежит особенная концепция. На этом 

курорте вас ожидает роскошная жилая недвижимость, задуманная специально 

для того, чтобы быть безупречной и превосходить самые высокие ожидания. 

Наши чудесные дома, расположившиеся на одном из самых первозданных 

и живописных островов Европы, — это спокойное пристанище, где можно 

скрыться от повседневной суеты. Таков курорт Abama — ваш оазис, который 

никогда не скрывается вдали.

Роскошная жилая недвижимость Abama



Bellevue

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
С БЕЗУПРЕЧНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Наши дома Bellevue, стиль которых навеян калифорнийским модерном 

середины прошлого столетия, включают черты ретро и современных 

тенденций. Их дизайн рассчитан на покупателей с утонченным 

вкусом, которые ищут жилье с превосходными эстетическими 

характеристиками.

Собственный открытый бассейн в стиле «инфинити» с видами на 

Атлантический океан, а также ландшафтный дизайн, частная парковка 

и мини-бассейн на втором этаже. Модели с 2, 3 и 4 спальнями.



Bellevue



Las Terrazas

Жилая недвижимость Abama

РОСКОШНАЯ МЕБЛИРОВАННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
ДЛЯ ОТПУСКА С ИЗУМИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ

В Las Terrazas все детали интерьера тщательно продуманы, хотя 

эти апартаменты рассчитаны в первую очередь на тех, кто любит 

жизнь на открытом воздухе. Вы сможете наслаждаться обширными 

террасами, живописными садами, а до здания гольф-клуба можно 

будет быстро дойти пешком — отличный вариант для отдыха на 

острове. При этом от рассвета до заката вы будете любоваться 

просторами Атлантики.

Услуги отеля, менеджмент аренды от Abama, частный светский 

клуб для собственников с тренажерным залом, плавательными 

бассейнами и рестораном от Мартина Берасатеги.



В 2016 году в Las Terrazas открылся светский клуб, который сегодня занимает видное место в жизни 

этого красивого комплекса. В клубе есть 2 плавательных бассейна, тренажерный зал, бар и зона 

отдыха, а также бутик Deli. Приезжая в Las Terrazas, отдыхающие заглядывают в клуб ежедневно. 

Теперь здесь можно еще и отведать вкуснейшие блюда средиземноморской кухни в ресторане Melvin: 

его недавно открыл шеф-повар Мартин Берасатеги, удостоенный звезд Мишлен. Решите ли вы 

расположиться в зале или на открытом воздухе, в любом случае кушанья и чудесные виды непременно 

подарят вам вдохновение.

КЛУБ В LAS TERRAZAS



клуб



Custom Villas

ОБРАЗЕЦ НА ЗАКАЗ, ВОПЛОЩЕНИЕ КРАСОТЫ

Каждая из наших вилл на заказ — это уникальное произведение 

искусства, в которых богатая фантазия собственников объединяется 

с профессионализмом опытных архитекторов. Стеклянные стены, 

великолепные виды, бескрайние участки для застройки — все это 

делает данную недвижимость поистине уникальной.

Гольф-поле, расположенное рядом; услуги дизайнера и менеджера 

проекта; обширные земельные участки; частная парковка и бассейны.

Custom Villas





Жилая недвижимость Abama

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА, 
УНИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Casas del Lago

Роскошные современные виллы с ничем не заслоненными видами 

на океан и остров Гомера. Замечательные дома, спроектированные 

Леонардо Омаром, находятся на участке с террасами. Благодаря 

оригинальному инженерному решению здесь обеспечена 

приватная обстановка и, в то же время, имеется удобный доступ для 

собственников.

2, 3 или 4 спальни, собственный бассейн и парковка, полные света 

жилые пространства с открытой планировкой и четкими линиями



Жизнь на курорте Abama

Просыпаясь на рассвете, вы сможете любоваться солнцем, встающим из-за вулкана Тейде, а 

вечером спокойно наблюдать за тем, как оно скрывается за островом Ла-Гомера. В часы от восхода 

до заката у вас будет богатый выбор: делать все, что вам нравится, или вообще ничего не делать. 

Скрывшись от повседневной суеты, вы сможете сосредоточиться на главном в своей жизни. Мы 

позаботимся обо всех деталях, чтобы у вас остались замечательные впечатления. Abama позволит 

вам сполна насладиться жизнью.
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Abama Luxury Residences

abamatenerife

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позвоните нам по телефону: +34 922 126 011
Отправьте нам сообщение по адресу электронной почты 
info@abamaluxuryresidences.com
Посетите нас на www.abamaluxuryresidences.com
Офис по продаже роскошной жилой недвижимости Abama 
Напротив ресепшена отеля Ritz-Carlton, Abama.

Собственники 
недвижимости пользуются 
эксклюзивными скидками на 
всей территории курорта
УЗНАВАЙТЕ У СОТРУДНИКОВ НАШЕЙ КОМАНДЫ О ЧЛЕНСТВЕ






