
Ваш роскошный рай



REGENT PORTO MONTENEGRO – МЕСТО 
РОСКОШНОГО ОТДЫХА НА БЕРЕГУ 
МОРЯ
Отель находится в самом центре средиземноморского бассейна - на 
берегу Которского залива, входящего в число природных территорий, 
охраняемых ЮНЕСКО. Regent Porto Montenegro расположен на 
набережной, в окружении стройных пальм и величественных гор, в 
самом центре комплекса Porto Montenegro, где когда-то располагалась 
австро-венгерская военно-морская база. Протяженность береговой 
линии Porto Montenegro составляет более 1 км. В пешей доступности 
от отеля можно найти множество ресторанов и баров, а также 
возможностей для активного отдыха или развлечений.

ОТДОХНИТЕ НА САМОМ БОЛЬШОМ 
КРУИЗНОМ ЛАЙНЕРЕ В КОТОРСКОМ 
ЗАЛИВЕ
Regent Porto Montenegro – пятиэтажное здание с терракотовой 
крышей, состоящее из трех корпусов с просторным атриумом в 
центре, своей архитектурой напоминающее характерный для этих 
мест стиль венецианских палаццо.

В отеле имеется 175 номеров, включая стандартные категории, 
люксы с одной, двумя или тремя спальнями и пентхаусы в корпусе 
«Венеция» и комплексе резиденций Regent Pool Club. Все номера 
предлагают гостям роскошный сервис пятизвездочного отеля, 
расположенного в одном из самых живописных мест Европы. Они 
оформлены таким образом, что создается ощущение пребывания в 
каюте роскошного круизного лайнера; в интерьере присутствуют и 
традиционные средиземноморские мотивы. Просторные и уютные, 
все номера оборудованы по последнему слову техники.



РЕЗИДЕНЦИИ REGENT POOL CLUB
Корпуса «Аква» и «Байя» со стандартными номерами, люксами 
и пентхаусами с одной, двумя и тремя спальнями предлагают 
идеальные условия для роскошного отдыха. Теплые оттенки 
бежевого, соломенного и зеленого в интерьерах гармонично 
контрастируют с темным цветом мебели. Внешний облик зданий 
напоминает стиль современной итальянской Ривьеры с элементами 
местных архитектурных традиций. Номера оснащены всеми 
современными технологиями, большинство имеет просторные 
террасы с великолепными видами. Комплекс включает в себя 
роскошную и стильную зону для отдыха с четырьмя бассейнами, 
элегантный бар у бассейна и специальные факелы, освещающие 
территорию и создающие атмосферу удивительного уюта.



СОВРЕМЕННЫЕ 
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.

Конференц-залы общей площадью 250 кв. м 
идеально подходят для любого мероприятия, от 
частных ужинов до больших конференций.

СПА-ЦЕНТР REGENT SPA

Фирменный спа-центр отеля Regent Spa 
предлагает комплексный подход к омоложению 
организма с применением древних традиций. 
Здесь можно восстановить не только телесные 
силы, но и душевное равновесие. К услугам 
гостей – индивидуальные процедурные кабинеты, 
современный тренажерный зал, комната отдыха, 
душевые, сауна, парная, хамам (традиционная 
турецкая баня) и салон маникюра. Также имеются 
закрытый бассейн с джакузи и открытый бассейн, 
где можно не только отлично поплавать, но и 
полюбоваться завораживающими видами на 
залив.



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.

LIBRARY BAR

Элегантное и уютное место, которое открыто до поздней ночи; зимой 
здесь царит атмосфера уюта благодаря настоящему камину, а летом 
с выходящей на запад террасы можно любоваться потрясающими 
закатами. Днем здесь можно расслабиться, почитать или поболтать 
с друзьями, а вечером – заказать изысканное шампанское, коньяк 
или лучший шотландский виски, местное вино или безалкогольные 
напитки.

ИТАЛЬЯНСКИЙ САД

Итальянский сад с великолепным видом на спокойные, мерцающие на солнце воды залива и марины,
расположен практически прямо на набережной. Это отличная площадка для небольшого частного
мероприятия, будь то ВИП- коктейль или романтический ужин.

БАР У БАССЕЙНА

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.



НАМ НЕ НАДО ГОВОРИТЬ – МЫ СЛЫШИМ.

НАМ НЕ НАДО ПОКАЗЫВАТЬ – МЫ ВИДИМ.

НАС НЕ НАДО СПРАШИВАТЬ – МЫ ЗНАЕМ.

T. + 382 (0) 32 660 660     F. + 382 (0) 32 660 661
E.  reservations.pm@regenthotels.com W. www.regenthotels.com/Porto-Montenegro


