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Пресс-релиз 

 

PORTOMONTENEGRO УДОСТОЕН НАГРАДЫ TYHA ЗА 2015 Г. В НОМИНАЦИИ 
«МАРИНА ГОДА ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ» 

 
PortoMontenegro был удостоен награды Британской ассоциации яхтенных портов (TYHA) за 

2015 г. в номинации «Марина года для суперъяхт». В четверг, 15 января, директор 

яхтенного порта PortoMontenegro Тони Браун лично получил награду на церемонии, 
организуемой TYHA совместно со страховой компанией GJW и BritishMarineFoundation (BMF) 
в рамках Лондонской выставки яхт и катеров. 
 
Это уже вторая церемония; к участию в которой допускаются все яхтенные порты, 
прошедшие аккредитацию «Золотой якорь» (GoldAnchor). PortoMontenegro было присуждено 
5 «Золотых якорей» - максимально высокая оценка стандартов качества работы и 
обслуживания в индустрии. Владельцы яхт и причалов были приглашены к участию в 
выборе лучшей марины в каждой категории, а именно: Марины побережья Великобритании, 
Материковой марины Великобритании, Международной марины и Марины для суперъяхт. 
 
Тони Браун отметил: «Такая награда – прекрасное начало нового года, который обещает 
множество интересных и увлекательных событий как в отношении нашего яхтенного порта, 
так и Черногории в целом. Во-первых, я бы хотел выразить благодарность всем, кто отдал 
за нас свой голос. Ваша поддержка на протяжении всей реализации этого проекта была и 
остается для нас бесценной. Во-вторых, я бы хотел поздравить команду PortoMontenegro не 
только с необычайными успехами 2014 года, но и поблагодарить за непрерывную работу и 
стремление к постоянному повышению качества обслуживания. Эта награда символизирует 
несколько лет напряженной работы и полной самоотдачи нашей команды с самого открытия 
яхтенного порта в 2009 году».  
 
Сегодня PortoMontenegro предлагает 400 причалов для суперъяхт, в настоящее время 
ведется строительство еще 50 причалов, которые буду сданы в эксплуатацию к лету 2015 г.  
К осени 2014 года яхтенный порт был дополнен 150 причалами, один из которых был 
построен специально для мегаяхт длиной до 180 метров, то есть для самых крупных из 
существующих в мире яхт. Бесплатная круглосуточная поддержка, ультрасовременная 
инфраструктура, многоязычный персонал и заправочный причал с беспошлинным топливом 
– это лишь некоторые из причин, по которым PortoMontenegro  является превосходным 
яхтенным портом для краткосрочной и долговременной стоянки яхт на Средиземноморье.  
 
TYHA была создана с целью развития индустрии яхтенных портов, поддержки членов 
яхтенных портов BMF и содействия владельцам яхт в поиске яхтенных портов, 
предлагающих высокий уровень обслуживания, а также в помощь яхтенным портам по 
усовершенствованию механизмов работы. 
 
Аккредитация «Золотой якорь» существует более 25 лет и является признанным эталоном 
по экспертизе качества яхтенных портов. Для аккредитации яхтенный порт должен пройти 
целый ряд строгих проверок, включая аудит, тест «тайный покупатель» и опросы клиентов. 
 



 
 

 

С более подробной информацией об упомянутых в данном пресс-релизе наградах и 
ассоциациях можно ознакомиться на веб-сайте TYHA: www.tyha.co.uk 
 
 
 
На фото: Сара Ханна Чэар вручает Тони Брауну награду TYHA за 2015 год в номинации 
«Марина для суперъяхт» на лондонской выставке яхт 15 января. 
 
 

 

О PortoMontenegro 

 

PortoMontenegro - ведущий яхтенный комплекс уровня luxury на Средиземноморье, 

состоящий из яхтенного порта и поселка яхтсменов. Ультрасовременная инфраструктура 

комплекса позволяет удовлетворять требования самых взыскательных владельцев яхт, их 

гостей и членов экипажа и обслуживать весь спектр яхт, включая самые крупные из 

существующих на сегодняшний день. В настоящее время яхтенный комплекс включает 420 

причалов, 130 проданных апартаментов класса люкс, а также свыше 50 объектов 

инфраструктуры, в числе которых рестораны, бары, кафе, магазины и пятизвездочный 

отель RegentPortoMontenegro с более чем 80 роскошными номерами и апартаментами. 
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