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Которский залив, в котором расположен отель Regent ñ феноменальное место 
для яхтинга
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REGENT 
PORTO 
MONTENEGRO
Наконец-то в Porto Montenegro появился 
отель, достойный главного яхтенного проекта 
Адриатики. Теперь в Которском заливе имеет 
смысл не только начать круиз по Черногории 
и Хорватии, но и задержаться на несколько 
дней в отеле Regent.
Текст ñ  АЛЕКСАНДР КУЛИШ  Фотографии ñ  PORTO MONTENEGRO

Впервые журнал Yachts писал о проекте Porto Montenegro 
пять лет назад, когда открылись первые причалы для яхт и по-
ступили в продажу резиденции. Но вся инфраструктура бы-
ла в развитии, и оценить масштаб, который приобретет Porto 
Montenegro с течением времени, было трудно. 

Которский залив, в котором расположен отель Regent ñ  
феноменальное место для яхтинга. Здесь сошлись два обстоя-
тельства, благодаря которым о Porto Montenegro так много гово-
рят. Это красота природы ñ  залив, называемый также южными 
фьордами, вошел в список всемирного достояния ЮНЕСКО. 
А еще экономика ñ  отсутствие налога на чартер для круизов 
в Хорватию и возможность заправиться беспошлинным топли-
вом. Все круизы по хорватской Адриатике начинаются имен-
но здесь, в Черногории. Впрочем, совсем не обязательно быть 

Слева 
Здание отеля находит-
ся прямо перед прича-
лами для суперяхт.
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владельцем яхты, стоящей на причале в Porto Montenegro, чтобы получить удовольствие от 
уик-энда в отеле Regent. Здание в венецианском стиле построено прямо в порту, рядом с при-
чалами; суперяхты на фоне залива и гор ñ  это ́ фирменный ª  вид из его окон. Рядом с отелем ñ  
´ роскошная деревня ª  в том смысле, в каком деревней можно считать, скажем, Порто Черво. 
Здесь перемешаны офисы чартерных компаний, бутики, резиденции с висячими садами, кафе 
с хорошим эспрессо и мороженым собственного производства, рестораны и ночные клубы, есть 
даже филиал лондонской арт-галереи Mead Carney ñ  в прошлом году здесь можно было купить 
довольно эффектные работы Дэмиана Херста и Марка Куинна. Доминантой всего комплекса 
является отель Regent с его 51 номерами и 35 резиденциями, выполненными в морском стиле: 

Вверху 
Столики ресторана 
Italian Garden стоят ря-
дом с бассейном. 
Внизу 
Десерты из Gourmet 
Corner свежи и креа-
тивны, а завтрак 
в The Dining Room бази-
руется на адриатиче-
ских продуктах. 

Здание Regent построено прямо в порту, рядом с причалами; 
суперяхты на фоне залива и гор ñ это ́ фирменный ª  вид из его окон
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Вверху 
Номера отеля 
напоминают каюты 
парусной яхты ñ  только 
больше и комфортнее. 
Внизу 
Распахнув окно 
в ванную, можно 
увидеть не только 
спальню, но и балкон. 

с полосатыми сине-белыми диванами и коврами, со шкафами, 
напоминающими дорожные сундуки, с похожими на паруса 
балдахинами над кроватями. Лучшие номера ñ  с балконами и 
видами на порт. На некоторых балконах хватило места не толь-
ко для столика или лежака, самые удачные могут похвастаться 
персональным оливковым деревом. Виды на залив украшают 
и открытый 20-метровый бассейн, прилегающий к спа, кото-
рый специализируется на программах по детоксу и потере ве-
са. Впрочем, адриатические специалитеты в ресторанах Regent 
слишком хороши, чтобы думать только о детоксе. Уж лучше ни 
в чем себе не отказывать ñ  поужинать в ´ Итальянском саду ª  
у отеля, зайти в бар на дижестив, а на следующий день отпра-
виться на лодке в залив. Поверьте, живительный местный воз-
дух сам снимет последствия бурно проведенного вечера. 




