
«Сударь, – отвечал капитан, – я для вас 
просто капитан Немо, а вы для меня, как 

и ваши спутники, -всего лишь пассажиры 
«Наутилуса».

ЖЮЛЬ ВЕРН
«Двадцать тысяч лье под водой» 

Семейный отдых и детские развлечения



Капитан Немо приглашает

Дорогие дети, мамы и папы – свистать 
всех наверх! Наш корабль отправляется 
в увлекательное плавание, где вас ждут 

настоящие приключения. Из этой брошюры 
вы сможете узнать о том, какие развлечения 

ждут вас в отеле Regent Porto Montenegro 
этим летом. 

Итак, капитаны…Отдать швартовы! 

МОРСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Экскурсия для всей семьи 
на подводную лодку 
«Герой» 

Для семей с детьми от 5 лет

Эта подводная лодка 50 м в длину, 
построенная в хорватском городе 
Сплит в 1968 г., находится прямо 
рядом с отелем, у входа в Музей 
морского наследия. 23 года – эта 
лодка была на службе военно-
морского флота Черногории, 
совершив 910 погружений и 
пройдя в общей сложности 46 659 
морских миль, что равняется двум 
кругосветным путешествиям! В свое 
время она была одной из самых 
современных по своей конструкции 
и оснащению подлодок; за один 
поход, который длился полтора 
месяца, в ней одновременно 
находилось 28 членов экипажа, и 
спать им приходилось посменно.

Продолжительность экскурсии: 1 час 



МОРСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Экскурсия на лодке по Которскому 
заливу с посещением Аквариума 

Для семей с детьми от 5 лет

Экскурсия на лодке с посещением Аквариума в городе 
Котор (по соседству с Тиватом) – отличная идея для 
семейной прогулки.

Вы сможете полюбоваться красотой Которского залива, 
который часто называют самым южным фьордом Европы, 
и сделать массу потрясающих фотографий. Во время 
такой экскурсии вы будете проплывать место, где пираты 
однажды пытались войти в залив, но иллирийская 
королева Теута приказала натянуть через пролив цепи, 
что помешало их вторжению. 

В Аквариуме вас ждет 
увлекательное знакомство с 
различными видами рыб и другими 
обитателями подводного мира 
Адриатики. Советуем взять гида, 
чтобы посещение Аквариума было 
еще более интересным!

Во время прогулки по Которскому 
заливу вы также сможете 
посетить средневековые 
городки, расположенные вдоль 
побережья – памятники ЮНЕСКО 
и живописные деревушки со 
старинными каменными домиками 
и полюбоваться отражением 
старинных особняков в стиле 
венецианских палаццо в кристально 
чистой морской глади.

Продолжительность экскурсии: 2 
часa.



РЯДОМ С ОТЕЛЕМ

Теннис для маленьких 
чемпионов

От 7 до 16 лет

Индивидуальные и групповые занятия теннисом с 
опытными инструкторами, на открытых и закрытых 
кортах, расположенных на территории комплекса Porto 
Montenegro, в пешей доступности от отеля. Доступны 
уроки как для начинающих, так и для детей, которые уже 
занимаются теннисом и хотели бы усовершенствовать
свою технику. Индивидуальный подход к каждому юному 
спортсмену, позитивная атмосфера и помощь
профессионалов помогут настроить ребенка на успех в 
этом виде спорта.



РЯДОМ С ОТЕЛЕМ

В десяточку!

Для семей с детьми от 7 лет

Любите веселые семейные спортивные игры? Тогда вам 
в боулинг, где ваших детей обучат основам этой игры. 
Играть могут дети любого уровня подготовки - и новички, 
и те, кто уже умеет кидать шары. В нашем боулинге 
можно не только научиться выбивать кегли, но и завести 
новых друзей и здорово провести время.

Доступны как тренировки по расписанию, так и 
индивидуальные занятия. Веселая игра и незабываемые 
воспоминания обеспечены и детям, и взрослым!



РЯДОМ С ОТЕЛЕМ

Открой в себе музыканта

От 7 до 16 лет

Студия звукозаписи Audio Port на территории 
нашего яхтенного комплекса – отличное место для 
детей, которые хотят раскрыть свой музыкальный 
потенциал и проявить креативность. Здесь 
можно испробовать свои способности в пении, 
игре на музыкальных инструментах, пройти 
мастер-класс, чтобы стать ди-джеем и даже 
записать собственный трек. Audio Port - место 
поистине безграничных возможностей! В вашем 
распоряжении здесь – различные музыкальные 
инструменты и отличная команда продюссеров и
преподавателей по вокалу. Результаты работы 
можно записать на USB с логотипом студии и 
забрать с собой на память.

Audio Port – прекрасная возможность не только 
открыть в себе музыканта или певца, но и просто 
попробовать что-то классное и необычное, 
отдыхая в Черногории!



ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Парусный спорт
От 8 до 16 лет

В Клубе парусного спорта дети учатся всем основным 
элементам управления парусной шлюпкой, включая 
подготовку, отплытие, управление лодкой на воде, мытье 
палубы и швартовку. Весной и осенью занятия проходят 
раз в неделю, а летом – 3 раза в неделю.

SUP-серфинг

Для семей с детьми от 10 лет

Доски для SUP-серфинга можно арендовать по 
часам или на пол дня. Идеальное время для такого 
приключения для всей семьи – раннее утро, когда над 
Которским заливом еще стоит туман, а местные рыбаки, 
под крики чаек, уже возвращаются обратно, везя богатый 
улов.

Каякинг

Для семей с детьми от 8 лет

Прогулка по Которскому заливу 
на каяках – это потрясающие 
воспоминания на всю жизнь. Один 
из рекомендуемых нами маршрутов  
- от заповедника Тиватская солила 
до заброшенного ныне о-ва Св. 
Марка, который когда-то был 
роскошным эко-курортом известной 
«люксовой» сети отелей Club Med. 
Любителям настоящих приключений 
советуем отправиться на каяках 
к о-ву Богородицы Милосердия, 
откуда открываются великолепные 
виды на Porto Montenegro и 
Тиватский залив. Оттуда можно 
доплыть до отличного ресторана 
морепродуктов и всей семьей там 
пообедать. Для самых отчаянных 
есть отличный маршрут дальше в 
глубь залива, с посещением Голубой 
пещеры и потрясающими закатами, 
которые можно наблюдать на 
обратном пути в отель.



Тиватская солила

Отлично подходит для семей с 
маленькими детьми

Идеальный вариант прогулки для 
тех, кто любит наблюдать за птицами. 
Бывшие соляные копи, сегодня это 
прекрасный орнитологический 
заповедник площадью 150 гектаров, 
расположенный буквально по 
соседству с отелем Regent, прямо на 
берегу залива. Огромное количество 
самых разных видов птиц – чайки, 
пресноводные утки, дикие утки, 
цапли – обитают тут все лето вплоть 
до наступления зимних холодов. 
Этот заповедник – отличное место 
для семейной экскурсии на целый 
день, где можно не только увидеть 
редких птиц, но и полюбоваться 
великолепными видами на 
Которскую бухту.

ВОКРУГ ЗАЛИВА 

Прогулка по заливу на тук-туке

Для семей с детьми от 5 лет

Веселая и познавательная прогулка по заливу на 
электро- тук-туке – отличное приключение для всей 
семьи. По пути вас ждут остановки на панорамных 
площадках, где можно сделать прекрасные фото для 
семейного альбома.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Кулинарный мастер-класс

Для семей с детьми от 10 лет, которые любят готовить

Кулинарный мастер-класс для всей семьи под 
руководством опытного и профессионального шеф-
повара Regent Porto Montenegro, во время которого 
вы научитесь готовить типичные блюда черногорских 
моряков. Формат и детали мастер-класса можно 
адаптировать под конкретных клиентов и добавить 
посещение фермерского рынка в Которе с покупкой 
свежих ингредиентов для блюд.

Мастер-класс проводится на английском.

Стоимость ингредиентов входит в общую стоимость.



T. + 382 (0) 32 660 660     F. + 382 (0) 32 660 661

E.  reservations.pm@regenthotels.com

W. www.regenthotels.com/portomontenegro

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

The Blue Room

Лужайка для игр и кафе на улице, идеально для семей с 
детьми от 3 лет.

The Blue Room Porto Montenegro – это и кафе, и место для 
различных спортивных занятий для детей и взрослых. 
Пока родители пьют кофе, дети играют на огромной 
зеленой лужайке «Porto Montenegro Arena». Здесь есть 
стрельба из лука или из лазера, пинг-понг и настольный 
футбол, различные видео-игры и мини-гольф, и все это – 
всего в двух шагах от отеля.




