


Regent PoRto MontenegRo – место 
роскошного отдыха на берегу 
моря
отель расположен на берегу которского залива, в окружении 
величественных гор, на набережной, которую украшают 
стройные пальмы. он стоит в самом центре комплекса 
Porto Montenegro; в прошлом это была территория австро-
венгерской военно-морской базы, а сегодня это место является 
популярной остановкой на яхтенных маршрутах, проходящих 
по средиземноморью. Regent Porto Montenegro – единственный 
в которском заливе пятизвездочный отель международного 
бренда. В пешей доступности от отеля расположено множество 
ресторанов и баров; поблизости находятся также несколько 
средневековых городов, входящий в список культурного 
наследия Юнеско, а сам которский залив входит в число 
территорий, охраняемых этой организацией.

отдохните на самом большом 
круизном лайнере В которском 
залиВе
Regent Porto Montenegro – пятиэтажное здание с терракотовой 
крышей, состоящее из двух корпусов с просторным атриумом 
в центре. благодаря своей архитектуре, напоминающей 
характерный для этих мест стиль венецианских палаццо, оно 
идеально гармонирует с красотой окружающего пейзажа. 
Regent Porto Montenegro предлагает для размещения 149 
просторных и элегантных номеров, сьютов и резиденций. 
Все номера оформлены таким образом, что создается 
ощущение пребывания в каюте роскошного круизного 
лайнера; присутствуют в дизайне интерьера и традиционные 
средиземноморские мотивы. Просторные и уютные, все номера 
оборудованы по последнему слову техники.



Regent Pool club Residences
корпус аква со стандартными номерами, сьютами и 
пентхаусами с одной, двумя и тремя спальнями предлагает 
идеальные условия для роскошного отдыха. здание построено 
в стиле современной итальянской ривьеры с элементами 
влияния местных архитектурных традиций. теплые оттенки 
бежевого, соломенного и зеленого в интерьерах гармонично 
контрастируют с темными цветами мебели. 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 расположены бальный зал 
teodo с выходом к бассейну, конференц-
зал salon boka, 2 фойе и лаунж-зона Regent 
lounge. бальный зал teodo 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 не только 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.



dining RooM
главный ресторан отеля, работающий на завтрак, обед и ужин. 
на завтрак гости могут выбрать шведский стол или заказать 
блюда из меню. Выбор блюд на обед и ужин включает блюда 
средиземноморской и адриатической кухни.

gouRMet coRneR (уголок гурмана)
изысканная кондитерская, предлагающая большой выбор 
свежей домашней выпечки, торты и пирожные ручной работы, 
шоколадные трюфели, закуски и напитки.

libRaRy baR
изысканное 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 изысканного шампанского Premiere cru или grand 
cru, коньяка или лучшего шотландского виски. В меню также 
- разнообразные коктейли, местные вина и безалкогольные 
напитки. 

итальянский сад
дополнительная площадка, куда можно заказать еду или напитки из одного из ресторанов и баров 
отеля. итальянский сад расположен рядом с открытым бассейном, и эта близость к воде создаёт 
особенное ощущение пребывания на частном острове или просто посреди моря. благодаря своим 
потрясающим видам на залив, эта площадка идеально подходит любого вечернего мероприятия, 
будь то вип-коктейль для небольшой группы или просто романтический вечер для двоих.

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 и 
перекусить легкими закусками или утолить жажду фирменными коктейлями на закате. 



We HeaR WitHout being told.

We see WitHout being sHoWn.

We KnoW WitHout being asKed.

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


