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REGENT PORTO MONTENEGRO 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ
Regent Porto Montenegro расположен 
на берегу Которского залива, в 
окружении величественных гор, 
на набережной, которую украшают 
стройные пальмы. В прошлом это 
была территория австро-венгерской 
военно-морской базы, а сегодня 
здесь расположилась крупнейшая 
на Адриатике марина для супер-
яхт. Это место является популярной 
остановкой на яхтенных маршрутах, 
проходящих по Средиземноморью. 
Береговая линия Porto Montenegro 
составляет более одного километра.

КУДА СЪЕЗДИТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Черногория славится, прежде всего, своей нетронутой природой и живописными видами - как в горах, 
так и вдоль побережья. Вот наши рекомендации:
• Посетите городки Котор и Пераст, включенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО
• Совершите водную прогулку к островам Богородицы-на-Рифе и Св. Георгия, овеянным множеством 

легенд
• Отправляйтесь на треккинг в национальный парк Дурмитор, который также входит в Список 

ЮНЕСКО и считается последним черным сосновым лесом в Европе
• Изучите побережье Черногории протяженностью 294 км – здесь вы найдете и таинственные пещеры, 

и очаровательные гавани, и необитаемые острова
• Побывайте на Скадарском озере – крупнейшем пресноводном озере 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
orto Montenegro расположен примерно в трех часах полета от большинства европейских столиц. 
Международный аэропорт Тиватa 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 морю, поскольку он расположен на пути следования многих круизных маршрутов 
Венеция-Корфу, а также в часе езды от островов Хорватии и других популярных круизных направлений 
Средиземноморья.
 
РАЗМЕЩЕНИЕ
• Regent Porto Montenegro предлагает для размещения 175 номеров, включая как стандартные номера, 

так и апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями в корпусах “Венеция”, “Аква” и “Байя”. Все 
номера предлагают гостям роскошный сервис пятизвездочного отеля, расположенного в одном из 
самых живописных мест Европы.

• Дизайн корпуса «Венеция» несет на себе отпечаток традиционного архитектурного стиля Которского 
залива. Номера в этом корпусе оформлены в изысканном классическом стиле в сочетании с 
отчетливыми морскими мотивами и напоминают каюты на шикарном круизном лайнере.
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• Комплекс резиденций и апартаментов Regent Pool Club состоит из двух корпусов, «Аква» и «Байя», 
оформленных в стиле итальянской Ривьеры. Он также включает в себя огромную территорию с 
несколькими открытыми бассейнами и зонами для отдыха. Корпус «Байя» - это отдельно стоящее 
здание, не соединяющееся с остальными корпусами.

ИНФРАСТРУКТУРА
На территории комплекса Porto Montenegro, помимо 450 причалов для яхт, также располагаются:
• Более 55 магазинов, в том числе бутики местных и международных люксовых брендов, спа-салон и 

парикмахерская
• Яхт-клуб и инфраструктура, необходимая для обслуживания яхт
• Рестораны и бары на набережной, предлагающие местную, итальянскую, средиземноморскую и 

азиатскую кухни
• Музей морского наследия
• Regent Pool Club
• Открытый панорамный бассейн при яхт-клубе Porto Montenegro, с лаунж-баром

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
• Ресторан Murano - великолепное сочетание утонченной роскоши и непринужденной, легкой 

атмосферы. Гастрономическая концепция этого ресторана построена на использовании сезонных 
продуктов. Главный акцент в меню сделан на региональную адриатическую кухню и свежайшие 
местные морепродукты с добавлением органических трав.

• Gourmet corner (Уголок гурмана) - изысканная кондитерская, предлагающая большой выбор свежей 
домашней выпечки и хлеба, торты и пирожные ручной работы, шоколадные трюфели, закуски и 
напитки.

• ONYX Bar & Garden by Beluga - роскошное и стильное место для аперитива перед ужином и вечернего 
отдыха. Изысканная коктейльная карта от лучших миксологов. Большой выбор водки Beluga 
различных сортов и коктейлей на основе этой водки, легкие закуски и блюда по меню.

• Оформленный в стиле итальянской Ривьеры, с потрясающими видами на Которский залив и марину, 
бар у бассейна – отличное место, чтобы расслабиться и освежиться в течение дня, перекусить легкими 
закусками или утолить жажду фирменными коктейлями на закате.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
На втором этаже отеля расположены бальный зал «Теодо» с выходом к бассейну, конференц-зал «Салон 
Бока», 2 фойе и лаунж-зона «Риджент». Бальный зал «Теодо» 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:
• 3 процедурных кабинета
• Сауна, парная, хамам и душевая с эффектом тропического ливня
• Фитнес-студия
• Кабинет маникюра
• Мужская и женская раздевалки 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА
• Из 20-метрового открытого панорамного бассейна и закрытого бассейна с джакузи открываются 

великолепные виды на марину.
• Regent Pool Club – это комплекс площадью 600 кв. м с открытыми бассейнами (2 взрослых и 2 детских), 

элегантным баром у бассейна и потрясающими панорамами залива
• На территории Porto Montenegro расположены 3 теннисных корта (2 крытых и один открытый) и 

спортивный клуб, которыми могут пользоваться также и гости отеля.
• Бассейн при яхт-клубе Porto Montenegro - роскошный лаунж-бар с открытым 64-метровым 

панорамным бассейном с потрясающим видом на Которский залив.


