
Зимний календарь 
мероприятий

ОКТЯБРЬ 2022 – МАРТ 2023



Уикенд Хэллоуина
УГОЛОК ГУРМАНА
ВЕСЬ ДЕНЬ

Уникальные блюда, напитки 
и десерты, вдохновленные 
тематикой Хэллоуина

Октябрь
29-31

YU Night
REGENT LOUNGE
20:00

Традиционный праздник 
в честь Дня Республики 
бывшей Югославии – живая 
музыка и веселая атмосфера

Ноябрь

29

Благотворительный 
бал Regent
БАЛЬНЫЙ ЗАЛ «ТЕОДО»
19:00 – 00:00

Эксклюзивный 
благотворительный вечер 
в формате “black tie”; 
собранные средства будут 
направлены на нужды 
местного сообщества. 

Декабрь
16

Рождественский базар
ТЕРРАСА РЕСТОРАНА 
MURANO 
12:00 – 16:00

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

17 и 18,  
24 и 25

Неделя украинской 
кухни
УГОЛОК ГУРМАНА
ВЕСЬ ДЕНЬ

Традиционные украинские 
блюда в рамках Недели 
украинской кухни, 
организованной совместно 
с Посольством Украины в 
Черногории. Часть собранных 
средств будет передана на 
благотворительность. 

14-20

Рождественский обед
УГОЛОК ГУРМАНА
12.00 – 16.00

Великолепный 
рождественский обед из 
трех блюд для вас и ваших 
близких. 

€ 40,- на чел.*
Бутылка просекко – 
бесплатно.

25

Канун Нового года
Отпразднуйте начало Нового года роскошным ужином в элегантном ресторане 

Murano или на эксклюзивной вечеринке в бальном зале «Теодо».

31 декабря

РЕСТОРАН MURANO 
20:00

• Ужин из пяти блюд
• Приветственный напиток – бокал просекко 

• Живая музыка

€ 130,- на чел.*

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ «TEODO»
20:00

• Шведский стол
• Открытый бар
• Живая музыка

€ 220,- на чел.*



Рождественский обед
УГОЛОК ГУРМАНА
ВЕСЬ ДЕНЬ

Великолепный 
рождественский обед из 
трех блюд для вас и ваших 
близких.

€ 40,- на чел.*
Бутылка просекко – 
бесплатно.

Январь
7

Ужин в честь  
Дня Св. Валентина
РЕСТОРАН MURANO 
19:00  - 00:00

Отпразднуйте День всех 
влюбленных романтическим 
ужином из трех блюд по 
аккомпанемент живой музыки 

€ 45,- на чел.* 
Бутылка просекко – 
бесплатно.

Февраль
14

Женский день
Выбирайте сами, как 
отпраздновать этот день!

УГОЛОК ГУРМАНА
20:00
• Элегантный ужин из трех 

блюд
• Бронировать необходимо 

заранее

или

REGENT LOUNGE
20:00
• Шведский стол с 

закусками в стиле тапас и 
напитками

• Живая музыка

€ 45,- на чел.*

8
Март

Ноябрь - Апрель

Специальные предложения в Уголке гурмана

Завтраки
КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
08:00 – 12:00

Начните свое утро 
правильно - с завтрака у 
нас и бесплатного напитка 
на выбор.

€ 34,- на 2 чел.*

Обеды
ЕЖЕДНЕВНО 
13:00 – 16:00

Отличный ланч из двух 
блюд, меню меняется 
каждый день.

€ 25,- на чел.*

Время для чая
ЕЖЕДНЕВНО
17:00 – 19:00

Большой выбор 
черногорcких травяных чаев 
и закусок. 

€ 15,- на чел.*

*Все цены указаны в евро и вкл. НДС, но не вкл. сервисный сбор 10%.



БРОНИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ
reservations.pm@regenthotels.com

+382 (0) 32 660 660

Regent Porto Montenegro оставляет за собой право менять или отменять мероприятия,  
упомянутые в данном календаре.


