
БРОНИРОВАНИЕ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
reservations.pm@regenthotels.com | +382 (0) 32 660 660

*Цены вкл. НДС, но не вкл. сервисный сбор 10%. Предварительное бронирование – обязательно!
**Цены вкл. НДС, но не вкл. сервисный сбор 10% и городской налог. Цена указана на человека в двухместном

номере. Доплата за одноместное проживание - € 50,-.

Новогодние праздники
Благотворительный бал Regent
16 декабря
19:00 – 00:00 | Бальный зал Teodo

Замечательная традиция помогать и 
поддерживать местное сообщество. 
Средства, собранные на третьем 
благотворительном балу, будут переданы 
Департаменту поиска и спасения 
пожарной службы Тивата. В программе 
бала – элегантный ужин из трех блюд, 
лотерея и аукцион.

€ 150,- на чел. за гала-ужин*
€180,- на чел. за гала-ужин и 
1 ночь проживания в отеле, с завтраком**

 

Рождественский базар
17 и 18 | 24 и 25 декабря
12:00 – 16:00 | Терраса ресторана Murano

Праздничная атмосфера, традиционные 
черногорские поделки и сувениры ручной 
работы, рождественские
мелодии и сладости

 

Рождественский обед
25 декабря | 7 января
12:00 – 16:00 | Уголок гурмана 
(Gourmet Corner)

Великолепный рождественский обед 
из трех блюд для вас и ваших близких. В 
подарок – бутылка просекко.

€ 40,- на чел.*

Новогодний гала-ужин
31 декабря
19:00 – 00:00 | Ресторан Murano

Элегантный ужин из пяти блюд, вкл. 
бесплатный бокал просекко. Живая 
музыка (кавер-группа). 

€ 130,- на чел.*

 

Новогодняя вечеринка 
в стиле гламур
31 декабря
20:00 – 01:00 | Бальный зал Teodo

Празднование Нового года под живую 
музыку – выступление популярной поп-
певицы Джейлы Рамович. Шведский стол 
и открытый бар. Доступны VIP места.

€ 220,- на чел.*



Специальное 
новогоднее 

предложение
Начните Новый год с гламурной вечеринки с 

проживанием в отеле Regent на 2 ночи

БРОНИРОВАНИЕ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
reservations.pm@regenthotels.com | +382 (0) 32 660 660

*Цена вкл. НДС, но не вкл. сервисный сбор 10% и городской налог.
Цена указана на человека в двухместном номере. Более высокие категории номера – за доп. плату.

К данному предложению применимы все стандартные условия бронирования.

Предложение включает
• Живое выступление певицы Джейлы Рамович 

31 декабря | Бальный зал Teodo | 20:00 - 01:00

• Шведский стол

• Открытый бар

• Проживание на 2 ночи в номере категории Premium

Дополнительные бонусы:
• Праздничные приветственные подарки в номере

• Завтраки в ресторане Murano

• Бесплатный доступ в спа-центр отеля Regent Spa

• Бесплатно в номере – вода в бутылках и набор для 
приготовления чая и кофе

Цена - от € 395,- на чел.*


