МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Regent Porto Montenegro расположен
на берегу Бока-Которского залива,
прямо на набережной, которую
украшают
стройные
пальмы.
Залив представляет собой фьорд,
окруженный горными вершинами.
Здесь же находится самая большая
на Адриатическом побережье марина
для супер-яхт, расположенная на
пути следования многих популярных
круизных и яхтенных маршрутов
Средиземноморья.
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КУДА СЪЕЗДИТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Черногория славится, прежде всего, своей нетронутой природой и живописными видами - как в горах, так и вдоль
побережья. Вот некоторые идеи того, куда можно съездить и чем заняться:
•
•
•
•
•

Посетить городки Котор и Пераст, включенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО
Совершить водную прогулку к островам Богородицы на Рифе и Св. Георгия
Отправиться на треккинг в национальный парк Дурмитор, который также входит в Список ЮНЕСКО и
считается последним черным сосновым лесом в Европе
Изучить побережье Черногории протяженностью 294 км – здесь вы найдете и таинственные пещеры, и
очаровательные гавани, и необитаемые острова
Посмотреть на Скадарское озеро – самое большое пресноводное озеро в Южной Европе, где обитает самая
большая в Европе популяция птиц. В Черногории есть еще и другие озера, а также ледники, водопады, гроты и
ледяные пещеры.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Porto Montenegro расположен в трех часах пути от нескольких европейских столиц. Международный аэропорт Тиват
находится в 4,6 км, Дубровника – в 47 км, Подгорицы – в 90 км; эти аэропорты обслуживают множество регулярных
и чартерных рейсов из самых разных стран мира. На территории марины имеется возможность принимать
частные вертолеты. До Porto Montenegro легко добраться и по воде, поскольку эта территория расположена по пути
следования многих круизных маршрутов Венеция – Корфу, а также в часе пути от островов Хорватии и других
популярных круизных средиземноморских направлений.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Отель предлагает для размещения 51 номер категории Deluxe и Premier, а также 35 апартаментов с одной, двумя
или тремя спальнями. Просторные и современные номера оформлены таким образом, что создается ощущение
пребывания в каюте роскошной яхты; это не удивительно, поскольку отель расположен в самом центре марины
для супер-яхт Porto Montenegro. Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном, просторными ванными
комнатами с ванной и отдельными секциями с душем и туалетом; во всех номерах есть бесплатный wi-fi. Номера
могут быть с видом либо на горы, либо на залив.

ИНФРАСТРУКТУРА
На территории марины мирового уровня Porto Montenegro, помимо причалов для яхт на 400 мест, также
располагаются:
•
•
•
•
•

Более 50 бутиков, в том числе магазины одежды местных и международных дизайнерских брендов, спа-салон и
парикмахерская
Яхт-клуб и службы, обслуживающие яхты
Рестораны и бары на набережной, предлагающие местную, итальянскую, средиземноморскую и японскую кухни
Музей морского наследия
Лаунж-бар и панорамный бассейн Lido

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
•
•

•
•

The Dining Room, главный ресторан отеля, работающий весь день, в меню которого – блюда средиземноморской,
адриатической и азиатской кухни, рыбные и мясные блюда, приготовленные на открытом огне.
Расслабиться с бокалом шампанского Premier Cru и Grand Cru Champagnes или рюмочкой коньяка или лучшего
шотландского виски можно в баре The Library Bar, где также подают коктейли, местные вина и безалкогольные
напитки и закуски (средиземноморские и азиатские). Открытая терраса бара – отличное место, чтобы
полюбоваться закатом!
Gourmet Corner («Уголок гурмана») – изысканная кондитерская, предлагающая большой выбор свежей
домашней выпечки, а также торты, шоколадные трюфели и напитки.
The Italian Garden – уютный итальянский сад с видом на море, где можно сервировать обед или ужин по меню
бара или ресторана.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
На первом этаже расположены бальный зал Teodo с выходом к бассейну, конференц-зал Salon Boka, 2 фойе и лаунжзона Regent Lounge. Бальный зал Teodo с дневным светом и французскими окнами оборудован по последнему слову
техники; вместимость зала – до 200 гостей. Из окон этого помещения открывается великолепный вид на марину и
Адриатическое море.
СПА И ФИТНЕСС
Фирменный спа-центр отеля Regent Spa предлагает комплексный подход к омоложению организма, с применением
древних традиций и использованием свежих органических ингредиентов. В спа-центре имеются:
•
•
•
•
•

4 процедурных кабинета
Комната отдыха
Раздевалки с индивидуальными шкафчиками, душевые, сауна, парная и хамам
Фитнес-студия и фито-бар
Закрытый бассейн с джакузи

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА
Из 20-метрового открытого панорамного бассейна и закрытого бассейна с джакузи открывается великолепный
вид на марину. Для удобства гостей закрытый бассейн соединен с Regent Spa. На территории Porto Montenegro
расположены также 2 теннисных корта и спортивный клуб, которыми могут пользоваться также и гости отеля. Lido
Pool – роскошный лаунж-бар с открытым 64-метровым панорамным бассейном с потрясающим видом на Которский
залив.

