
 

PORTO MONTENEGRO ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ 

 

Лучшее, что может предложить СПА,  - в только открывшемся отеле 

 

Тиват, Черногория [ ябрь 2014] – Завидно расположенный в самом сердце 

роскошного комплекса для суперъяхт Porto Montenegro, недавно открывшийся Regent Porto 

Montenegro - единственный пятизвездочный отель в регионе - представляет впечатляющую 

программу процедур по уходу за лицом и телом от Regent Spa на зимний сезон 2014-2015. 

Задавая новые стандарты в этой сфере, Regent Spa исповедует комплексный подход к 

омоложению организма, сочетая в процедурах древние традиции с новейшими 

тенденциями. 

 

Porto Montenegro, яхтенный комплекс мирового класса, с головокружительными видами,  

открывающимися из панорамного бассейна  на Которский залив и величественные горные 

вершины, - это 250 причалов, бурлящий жизнью поселок яхтсменов со стильными кафе, 

ресторанами на набережной и элитными бутиками, где представлены как международные, так 

и черногорские бренды, удовлетворяющие самый взыскательный вкус искушенных шопингом 

гостей. 

 

С приходом золотой осени фирменный Regent Spa представляет программу процедур 

зимнего сезона 2014/15, которая включает самые разнообразные изысканные варианты для 

всех гостей: от йоги, программ по снижению веса до омолаживающих процедур и велнес-

программ. 

 

Фирменный СПА Regent исповедует комплексный подход к омоложению организма, сочетая 

в процедурах древние традиции со всего мира с ультрасовременным оборудованием для 

восстановления душевного и телесного баланса и спокойствия. Regent Spa оборудован 

четырьмя индивидуальными процедурными, комнатой отдыха, СПА-душем, сауной, парной, 

хаммамом (турецкой баней) и фитобаром. 

 

Высококвалифицированные сотрудники Regent Spa отобрали лучшие занятия и процедуры 

для создания ультрасовременных и эффективных программ, включая  Yoga Escape, программы 

по омоложению и снижению веса и СПА-семинары. 

 

Программа Yoga Escape разработана специально для тех, кто желает омолодить свое тело, 

восстановить душевное и ментальное равновесие и освободиться от стрессов современной 



 

жизни посредством осознания души и тела.   Yoga Escape, оазис спокойствия и гармонии, 

представляет собой шестидневную программу, включающую утренние занятий йогой и 

роскошные процедуры по уходу за лицом и телом: от массажа до рефлексологии во второй 

половине дня. Особое меню и программа упражнений специально разработаны шеф-поваром 

Regent Porto Montenegro и высококвалифицированным инструктором йоги.  

 

Программа по омоложению из самых изысканных процедур составлена для гостей, желающих 

побаловать себя, и включает фирменный массаж Regent, сочетающий различные массажные 

техники со всего мира. Этот массаж основан на древних традициях рефлексологии и 

восстановления, направленных на снятие напряжения, улучшение циркуляции крови и 

повышение иммунитета. Этот незабываемый массаж завершается роскошной процедурой для 

лица на основе косметики Sundari. После процедур гости могут воспользоваться велнес-зоной 

СПА. 

 

Для гостей, желающих привести себя в форму и выглядеть неотразимо к новогодним 

праздникам, Regent Spa предлагает программу по снижению веса (шестидневная программа), 

которая позволит вам с легкостью изменить образ жизни. Эта уникальная программа позволит 

гостям определить, достичь и удерживать свой идеальный вес. Индивидуальные планы 

питания в рамках программы составляются с учетом особенностей организма и 

физиологического строения каждого участника и включают исключительно органические 

продукты.  

 

Все программы также предлагают широкий выбор кардио-занятий, направленных на 

улучшение обмена веществ, стабилизацию сердечного ритма и снижение веса. 

 

Гости, желающие приобрести дополнительные навыки, приглашены к участию в Спа-

семинарах Regent Spa по косметическим и массажным процедурам. Ознакомьтесь с основами 

интуитивного массажа, а также узнайте, как приготовить различные фруктовые маски в 

компании друзей! Семинары рассчитаны на группы из 2-4 человек. 

 

Regent Porto Montenegro - это роскошный пятизвездочный апарт-отель с 86 номерами и 

апартаментами, тремя ресторанами и фирменным Regent Spa. Отель расположен в 

непревзойденном по красоте месте – Которском заливе, на первой линии комплекса для 

суперъяхт Porto Montenegro, оборудованного 400 причалами. 

 

 



 

Regent Porto Montenegro 

Obala BB, Porto Montenegro Village, 85320 Tivat, Montenegro 

Тел.: +382 (0)32 660 660 
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Примечание для редакторов 

Элегантный отель Regent Porto Montenegro рад предложить гостям 51 двухместный номер и 35 номеров люкс и 

апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, ультрасовременные конференц-залы и фирменный СПА Regent. 

Дизайн в венецианском стиле подчеркивает восхитительную красоту Которского залива и привносит истинную 

роскошь в Porto Montenegro - эксклюзивный яхтенный комплекс с 400 причалами. Отель предлагает три 

ресторана преимущественно средиземноморской кухни с азиатским оттенком: Dining Room («Столовая»), Library 

Bar («Бар-библиотека») и Gourmet Corner («Уголок гурмана»), которые уже заняли свою нишу среди самых 

элегантных ресторанов Черногории. 

 

О сети отелей Regent Hotels & Resorts 

Regent - международный бренд в сфере гостеприимства класса люкс, включающий отели и курорты. В 2010 г. 

бренд Regent, возвращаясь к своим азиатским истокам, был приобретен FIH Regent Group в Тайбэе. Regent – это 

сочетание простоты Востока и элегантности Запада, находящее воплощение в вежливом и доброжелательном 

сервисе, фирменной инфраструктуре и традиционном гостеприимстве. Regent Hotels & Resorts представлен 

отелями в Пекине, Берлине, Черногории, на Пхукете, в Сингапуре, Тайбэе и на о-вах Тёркс и Кайкос. Regent 

Seven Seas Cruises (Флорида) управляет превосходным флотом, состоящим из лайнеров класса люкс средних 

размеров, совершающих круизы с заходом в более чем 300 мировых портов. В 2011 г. все отели под управлением 

Regent были признаны лучшими отелями класса люкс в номинации "Выбор читателя" журнала для 

путешественников Condé Nast Traveler, став первой в истории и  единственной международной сетью отелей, 

заслужившей подобное признание. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на веб-сайте 

www.regenthotels.com. 


