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The information contained in this catalogue has 
beeen produced in order to provide general infor-
mation about the properties available. The exact 
specifications and designs might be subject to 
change.

They have no contractual status whatsoever and 
the exact specifications of the designs may differ 
from what is presented on the plans and images 
used here for illustration purposes. Although the 
information contained in this catalogue may be 
considered to provide an accurate picture of the 
properties, recipients of this information should 
base their decisions solely and exclusively on their 
own judgement, examination and analysis.
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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
copymousestudio.com
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Tenerife, Spain
Тенерифе, Испания

The lure of this land remains undeniable. A 
crossroads of people and customs, mores and 
religions, Spain’s siren song is the result of an 
incredible alchemy.

On Tenerife, the Island of Eternal Spring, we 
live in one of Europe’s true paradises, with the 
best weather on the continent, azure waters, 
and astounding nature reserves. But our island 
also simmers with a cultural passion that 
expresses itself everywhere: in local festivals, 
food, customs, and in the warmth of a people 
with a storied history.

THE ISLAND OF ETERNAL SPRING

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.

Тенерифе, который называют «островом 
вечной весны»  — одно из поистине 
райских мест Европы, где вас ожидает 
замечательная погода, лазурная вода и 
удивительные природные заповедники. А 
еще этот остров отличается динамичной 
культурной жизнью, которая проявляется 
в самых разных формах, включая местные 
фестивали, гастрономию, обычаи и 
душевное тепло народа, история которого 
полна легенд.

ОСТРОВ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Destination место назначения
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Local culture Местная культура
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Excellent connections Очень удобные стыковки

Springtime is 
just hours away

Весна всего в 
нескольких часах

TENERIFE ENJOYS REGULAR FLIGHT 
SERVICE FROM MOST MAJOR EUROPEAN CITIES

НА ТЕНЕРИФЕ ЛЕТАЮТ РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ  ИЗ 
БОЛЬШИНСТВА КРУПНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ

TENERIFE SOUTH AIRPORT IS ONLY 30 MIN FROM ABAMA AND IS SERVED BY OVER 20 AIRLINES
АЭРОПОРТ ТЕНЕРИФЕ — ЮЖНЫЙ НАХОДИТСЯ ВСЕГО В 30 МИНУТАХ ОТ КУРОРТА ABAMA, И ЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮТ БОЛЕЕ 20 АВИАКОМПАНИЙ

Tenerife 
North

Tenerife South
Tenerife Sur

Madrid / Мадрид 2h50 Dublin / Дублин 4h30 Manchester / Манчестер 4h45 Vienna / Вена 5h15

Zurich / Цюрих 4h25

Munich / Мюнхен 4h40

Dusseldorf / Дюссельдорф 4h40

Milan / Милан 4h35

Moscow / Москва 7h15

Paris / Париж 4h15

Frankfurt / Франкфурт 4h50

Kiev / Киев 6h45

London / Лондон 4h15

Barcelona / Барселона 3h10

Berlin / Берлин 5h15

Brussels / Брюссель  4h25
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Добро пожаловатьWelcome

Welcome to Abama
Добро пожаловать в Abama

EFFORTLESS RELAXATION, 
EXQUISITE SERVICES

Tucked away on the southwest coast of 
Tenerife lies Abama, a luxury resort that is one 
of Europe’s best-kept secrets. Our 400 acres 
are a haven of tranquillity and calm, where 
Michelin dining and world-class services 
come together in an exclusive ocean paradise. 

Ours is The Art of Simplicity.

БЕЗЗАБОТНЫЙ ОТДЫХ, 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

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.



1312

The Ritz- Carlton, Abama Добро пожаловать
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The Resort Курорт

The Ritz-Carlton, Abama
Отель The Ritz-Carlton, Abama

A world-renowned brand offers traditional 
island hospitality and five-star luxury at The 
Ritz-Carlton, Abama. 461 rooms and suites 
take inspiration from Moorish design and 
Chinese principles in a unique complex full of 
hidden treasures.

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.

15
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The Ritz-Carlton, Abama Spa
Спа-центр отеля
The Ritz-Carlton, Abama

Relax Релаксация

Designed by the team behind the Sanctuary Spa 
in London and Chiva Som in Thailand, our spa 
is pure indulgence. Relax and soothe your body 
and mind with treatments designed just for you. 
Awake your senses in our water facilities, revive 
your spirit in our garden cabana, and transform 
your body with our experienced personal 
trainers.

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.
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Рестораны, удостоенные 
звезд Мишлен

Dining обеденный

Three of Tenerife’s six Michelin stars have 
been awarded to restaurants at Abama, and 
our resort has become a true gastronomic 
destination for fans of famed Basque chef 
Martín Berasategui. Whether it’s fine or casual 
dining you crave, from near or from far, our 12 
restaurants will delight and inspire.

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.

Abama’s signature restaurant has long held 
two Michelin stars for its inspired and inventive 
Basque cuisine. It is the only restaurant 
on the island with this double designation. 
Martín Berasategui’s longtime collaborator 
and protegée, Erlantz Gorostiza, has helmed 
the kitchen for seven years, applying expert 
technique to fresh local ingredients.

M.B
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Ricardo Sanz’s Kabuki first earned its Michelin
star in 2012, and since then it has continued to 
deliver distinctive Japanese flavours fused with 
traditional Western culinary techniques. The 
result is always visually stunning and impeccably 
delectable, with a view to the ocean to match.

KABUKI

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.

This latest addition from the Martín Berasategui-
Erlantz Gorostiza team has made its home in 
The Club at Las Terrazas, in a beautiful light-
filled space with a broad terrace that looks out 
to the Atlantic and the island of La Gomera. 
Here, light and inventive Mediterranean fare 
has come home to roost in a casually elegant 
environment.

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.
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Golf Гольф

Dave Thomas Golf Course
Гольф-поле Дейва Томаса

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.

Meet one of the most beautiful and challenging 
golf courses in Spain. With panoramic views 
over the ocean from almost every hole, and 
surrounded by lush groves of palm trees, Abama 
golf, designed by former pro Dave Thomas, is 
like nothing you’ve ever experienced.
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Abama Club House Abama Клуб Хаус
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THE ABAMA GOLF ACADEMY

Professional training for beginners and experts 
alike. Our 5-hectare practice area comprises 
three par-3 holes, a driving range, and chipping 
and putting greens.

ГОЛЬФ-АКАДЕМИЯ ABAMA

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.

THE CLUBHOUSE

Strategically located at the centre of the course 
and ensconced in a beautifully landscaped area, 
Casa Club is replete with corners in which to 
unwind and unobstructed views of the Atlantic 
from its wide terraces. Do double duty as a 
gourmand and visit Kabuki, Ricardo Sanz’s 
Japanese fusion restaurant, holder of one 
Michelin star.

ЗДАНИЕ ГОЛЬФ-КЛУБА

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.
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Tennis & pádel
Теннис и паддл-теннис

Tennis courts Теннисные корты

Quality is the name of the game at the Abama Tennis Centre. Our 
complex features 7 professional-grade tennis courts with Flexi®-
Pave surfaces and 4 AstroTurf paddle courts. The centre court can 
accommodate up to 600 spectators. Players will also enjoy the 
covered rest areas, changing rooms, and dedicated parking facilities.

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.
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Offering classes for players of all levels, our Tennis Academy is expert 
in designing personalised lessons, intensive courses, and specialised 
tennis programmes. Whether a child or an adult, every player that joins 
our classes leaves with increased confidence in his game. Take in the 
incredible ocean panorama as you aim for your personal best.

THE ABAMA TENNIS ACADEMY

ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ ABAMA

Наша теннисная академия, предлагающая занятия для 
игроков всех уровней, обладает богатым опытом по 
разработке индивидуальных уроков, интенсивных курсов и 
специализированных теннисных программ. И дети, и взрослые 
смогут повысить здесь свой уровень и устремиться к новым 
целям. Во время игры у вас будет возможность любоваться 
панорамным видом на океан.
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Kids’ Camp

Abama kid’s Abama дети

This spectacular addition to the amenities 
offered by Abama is a joy for children and 
parents alike. Open every day with a flexible 
schedule depending on the activities and needs 
of guests and residents, this is a destination for 
pure learning and enjoyment that will give your 
smallest family members incredible insight into 
what makes Tenerife unique. Art, science, sport, 
and culture all have a place here in our home for 
explorers aged 4-14.

Этот развлекательный центр  доставит 
много радости и детям, и их родителям  — 
замечательное дополнение к комплексу услуг, 
предлагающихся на курорте Abama. Центр 
работает ежедневно по гибкому расписанию, 
в зависимости от предлагаемых занятий, а 
также от потребностей резидентов и гостей 
курорта. Ваши дети смогут развлекаться от 
души, а также узнают много нового, в том 
числе об уникальном острове Тенерифе. 
Искусство, наука, спорт и культура для юных 
и любознательных, в возрасте от 4 до 14 лет.
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The Abama Beach & Beach Club
Пляж и пляжный клуб Abama 

On an island famed for its beaches, Abama’s 
is a standout. Walk out your door and you can 
be oceanside in 10 minutes, enjoying a near-
private cove with crystalline turquoise waters. 
The full-service beach restaurant is perfect for 
a cocktail, a light lunch, or a moment in the 
cooling shade.

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.

Our beach пляж Абама
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Abama Luxury Residences Роскошная жилая недвижимость Abama

Abama Residences
Жилая недвижимость Abama

THE FEELING OF COMING HOME 

These are the ideas that drive Abama Luxury 
Residences. Ours is a collection of flawless 
island properties tailored to surpass our re-
sidents’ highest expectations. In the midst 
of one of Europe’s most wild and beautiful is-
lands, our homes are a haven of tranquility, an 
escape from the day to day. Here at Abama, 
your oasis is never far away.

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.
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Las Atalayas

ARRESTING MODERN 
ARCHITECTURE, UNIQUE LAYOUTS

This new release of 10 contemporary luxury 
villas offers unobstructed views of the ocean and 
La Gomera. These stunning homes designed by 
Corona-Amaral Arquitectos sit on a terraced 
landscape ingeniously designed to provide both 
privacy and ease of access to owners.

2 or 3 bedrooms, private pool and parking, 
open-plan living spaces, clean lines, and light-
filled interiors.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА, 
УНИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

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

39
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Las Atalayas
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Las Atalayas
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AWARD-WINNING DESIGNER 
HOMES, IMPECCABLE DETAIL

With a nod to California Mid-century Modern, the 
style of our Bellevue villas is both retro and of the 
moment. These homes are designed for the buyer 
seeking a residence whose aesthetic speaks for 
itself. Bellevue was honoured in 2018 to be named 
“Best New-Build Homes of the Decade” by the 
Tenerife Architectural Association.

Private outdoor Infinity pool with views of the 
Atlantic, professional outdoor landscaping, private 
parking, mini-pool on the first floor. 2-, 3-, and 
4-bedroom models. 

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
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Bellevue
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Bellevue
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A SHOWPIECE MADE TO 
ORDER, BEAUTY EMBODIED

Each of our custom villas is a unique work of art, 
a collaboration between our expert architects 
and our owners’ imaginations. Walls of glass, 
spectacular views, and unlimited buildable areas 
make these residences simply extraordinary.

Golf course adjacent, project management and 
design services available, spacious plots, private 
parking and pools.

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
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Custom Villas
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FURNISHED LUXURY VACATION 
APARTMENTS, STUNNING VIEWS

Though crafted with exacting interior detail, Las 
Terrazas were especially designed for those 
who love to live outdoors. Ample terraces, 
beautiful gardens, and a short walk to the golf 
clubhouse make this the perfect island escape. 
Look out over the Atlantic from dawn to dusk.

Hotel service, rental management by Abama, 
private social club for owners with gym, 
swimming pools, and a restaurant by Martín 
Berasategui.

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.

Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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THE CLUB, LAS TERRAZAS

2016 saw the inauguration of our Las Terrazas 
social club, now a central feature of this beautiful 
community. With two swimming pools, a 
gymnasium, a bar and lounge area, and our 
boutique deli, a stop at El Club is part of the daily 
routine. And with the opening of the brand-new 
Melvin, Michelin-starred Martín Berasategui’s 
riff on Mediterranean cuisine, now it’s also a 
destination for dining. Whether indoors or al 
fresco, the food and the views will inspire.

КЛУБ В LAS TERRAZAS

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.
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Los Jardines de Abama

THE BEST OF LUXURY 
APARTMENT LIVING

These 48 spacious apartments are on the front 
lines of our Dave Thomas golf course, and boast 
unobstructed views of the ocean. With roomy 
terraces and the highest quality fixtures and 
amenities, your perfect holiday home awaits 
you.

Owners of our Los Jardines de Abama 
apartments automatically become members 
of our Exchange Programme in partnership 
with The Registry Collection, with the first two 
years of membership fees paid by Abama. 
This membership will enable you to exchange 
weeks at Abama for weeks in 240 other luxury 
destinations worldwide.

Owners also automatically join the Abama 
Prestige Owners Club and have access to our 
La Plaza Social Club. Apartments come in 1-, 
2-, and 3-bedroom configurations, with private 
parking and storage facilities, and are fully 
furnished.

ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
АПАРТАМЕНТЫ КЛАССА ЛЮКС

48 просторных апартаментов расположены прямо 
перед гольф-полем, которое было спроектировано 
Дэйвом Томасом. Из них открываются ничем не 
заслоненные виды на океан. Идеальное место для 
вашего отпуска с большими террасами, а также с 
меблировкой и оборудованием высшего качества.

Собственники апартаментов Las Arcadias 
автоматически становятся членами Программы 
обмена, которая осуществляется в партнерстве с 
The Registry Collection; при этом первые два года 
членские взносы оплачивает Abama. Участие в 
этой программе позволит вам обменивать недели 
проживания в Abama на недели проживания 
в других местах, включая 240 роскошных 
направлений по всему миру.

Также владельцы апартаментов автоматически 
вступают в Престижный Клуб собственников Abama 
и получают доступ в наш Светский клуб La Plaza. 
Апартаменты полностью меблированы, имеют 
планировку с 1, 2 или 3 спальнями, а также собственное 
парковочное место и подсобное помещение.
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Los Jardines de Abama



6766

AN EXTRAORDINARY 
LOCATION, A SUBLIME HOME

These 12 exclusive detached villas overlook 
the Atlantic and the greens of our golf course, 
and each comes with a private Infinity pool 
and pool deck from which to take in the 
spectacular views. They are adjacent to our 
Tennis Centre.

Each Villa del Tenis has 2 to 4 bedrooms, 
private parking and storage facilities. Owners 
can enjoy Abama and also receive a healthy 
return through our attractive rental program, 
as well as take advantage of the Owners’ 
Social Club in La Plaza and the Abama 
Prestige Owners’ Club.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДОМ

12 эксклюзивных отдельностоящих вилл 
выходят на Атлантический океан, а также на 
лужайки нашего гольф-поля. Каждая из вилл 
имеет собственный бассейн «инфинити», 
окруженный зоной, где можно загорать и 
любоваться изумительными видами. Виллы 
находятся рядом с нашим Теннисным 
центром и управляются MyWay, что дарит вам 
такую дополнительную роскошь, как время.  

На каждой вилле Villa del Tenis имеется от 2 до 
4 спален, а также собственное парковочное 
место и подсобное помещение. Собственники 
могут наслаждаться курортом Abama сами, а 
также получать доход от своей недвижимости 
с помощью привлекательной программы 
аренды. Кроме того, им предоставляется 
привилегия стать членами Светского клуба 
собственников в La Plaza и Престижного 
клуба собственников Abama.

Abama Residences
Villas del Tenis
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Villas del Tenis
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Abama life
Жизнь на курорте Abama

EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY

Awake to a sunrise over the Teide volcano. Wind 
down to a sunset behind La Gomera. And in the 
hours in between, choose to do anything you 
like...or nothing at all. When you dispense with 
the noise, the essential comes into sharp focus. 
We attend to the details. You experience the ex-
traordinary. Abama is the promise of a life well 
lived.

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.

Art of Simplicity

Abama life Жизнь на курорте Abama
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THE HUB OF ABAMA 
RESIDENTIAL LIFE

La Plaza, the new heart of residential at Abama 
Resort, is a commercial, and dining destination at 
the centre of Phase 4. Enjoy a fresh croissant at 
breakfast, a dip in the pool at midday, or a gourmet 
meal on the terrace of one of our restaurants 
overlooking the ocean.

Our Owners’ Social Club will also be located in 
La Plaza, complete with a state-of-the-art fitness 
centre. And La Plaza’s upscale boutiques and 
meticulously sculpted landscaping will provide the 
perfect place for an afternoon stroll.

ЦЕНТР 
КУРОРТА ABAMA

La Plaza  — новый центр, расположившийся на 
территории 4-й фазы жилой застройки курорта 
Abama. Здесь, на площади ххх м2, вас ожидает 
разнообразное предложение в области досуга, 
шопинга и гастрономии. Вы сможете съесть 
свежий круассан на завтрак, выкупаться 
в бассейне в полдень, а также отведать 
деликатесный обед или ужин на террасе одного 
из ресторанов с видами на океан.

В La Plaza также будет находиться наш Светский 
клуб собственников с фитнес-центром, 
оборудованным новейшими тренажерами. 
Первоклассные бутики и тщательно продуманный 
ландшафтный дизайн делают La Plaza отличным 
местом для послеобеденной прогулки.

Abama life Жизнь на курорте Abama
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THE MOST EXCLUSIVE WAY 
TO EXPERIENCE TENERIFE

ПРЕВОСХОДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕНЕРИФЕ

The Abama Prestige Owners’ Club launched in late 
2018 with the objective of enriching the lives of our 
owners through wonderful events and carefully 
curated cultural experiences. The Club hosts our 
flagship annual event, the Abama Owners’ Cup, 
but our program has expanded tremendously, 
both within the resort and beyond the gates.

Owners can look forward to our new weekly golf 
tournaments and clinics, but also to a series of 
exclusive excursions that let small groups of 
residents get to know each other and the island, 
accompanied by expert guides and, in true Abama 
style, excellent fare.

Престижный клуб собственников Abama, 
открывшийся в конце 2018 года, призван 
украсить жизнь собственников на курорте, 
организуя замечательные культурные и другие 
мероприятия. В этом клубе проходит наше 
главное ежегодное событие — Кубок и гала-
прием для собственников Abama. Однако теперь 
у нас будет гораздо больше других событий, как 
на территории курорта, так и за его пределами. 
Вас ожидают новые еженедельные гольф-
турниры и классы, а также серии эксклюзивных 
экскурсий с опытными гидами. Во время этих 
экскурсий вы сможете открыть для себя остров, 
а также познакомиться со своими соседями по 
курорту. Все это — в истинном стиле Abama и по 
выгодным тарифам.

Prestizhnyy klub sobstvennikov Abama, 
otkryvshiysya v kontse 2018 goda, prizvan 
ukrasit’ zhizn’ sobstvennikov na kurorte, 
organizuya zamechatel’nyye kul’turnyye i drugiye 
meropriyatiya. V etom klube 
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Abama life Жизнь на курорте Abama
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For more information
Дополнительная 
информация

abamatenerife

+34 922 126 011
info@abamaluxuryresidences.com

Visit our Abama Luxury Residences sales office 
In front of reception The Ritz-Carlton, Abama.

Офис по продаже роскошной жилой недвижимости 
Abama  Напротив ресепшена отеля Ritz-Carlton, Abama.

Abama Luxury Residences 
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Arum Group

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª
08008 Barcelona (Испания)
Tél. +34 933 633 660

www.arumgroup.es

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª
08008 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 633 660

www.arumgroup.es

Наша компания является ведущим поставщиком 
услуг для крупномасштабных жилых комплексов. 
У нас есть блестящее портфолио проектов 
управления комплексами, а также проверенные 
на практике устойчивые бизнес-модели, 
увеличивающие до максимума возврат средств, 
вложенных вами в недвижимость.

ИННОВАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСАМИ

We are a leading services provider for large-sca-
le planned community leisure resorts, with an 
excellent portfolio of resort management pro-
jects and a proven track record of sustainable 
business models that maximize financial retur-
ns for investors.

INNOVATIVE RESORT 
MANAGEMENT

Arum Group



www.abamahotelresort.com


