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PORTO MONTENEGRO ПЕРЕХОДИТ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ ПРОЕКТА:
СТРОИТЕЛЬСТВУ АПАРТ-КОМПЛЕКСА REGENT POOL CLUB

Porto  Montenegro счастлив сообщить о начале строительства эксклюзивного апарт-
комплекса Regent Pool Club. Общая стоимость нового комплекса составляет 35 миллионов 
евро, строительство будет завершено к лету 2017 года. 

Расположенный непосредственно рядом с отелем Regent, в самом сердце Porto Montenegro 
с видом на яхтенный порт, удостоенный награды «марины года для суперъяхт», Regent 
Pool Club станет одним из самых престижных апарт-комплексов на Адриатике, 
предлагающим апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями с панорамным видом на 
море и горы.  Авторы проекта здания и интерьера - выдающееся архитектурное бюро 
Wimberly Allison Tong & Goo (WATG), Лондон и дизайнерская компания Mlinaric, Henry & 
Zervudachi (MHZ), Париж.

В просторной зоне отдыха с элементами ландшафтного дизайна предусмотрены три 
бассейна: панорамный, 25-метровый с подогревом и детский, с обслуживанием от 
ресторана международной кухни. Апарт-комплекс задуман по модели «кондоминиума при 
отеле», и владельцы апартаментов будут иметь прямой доступ к инфраструктуре и услугам
пятизвездочного отеля Regent, включая консьерж-службу, СПА-, фитнес-центры и 
рестораны; управляющая команда отеля по просьбе владельца возьмет на себя решение 
всех вопросов по обслуживанию и аренде апартаментов.

В  основе  замысла  авторов  проекта  –  создание  самого  роскошного  апарт-комплекса  на
Адриатическом  побережье.  Стоимость  апартаментов  Regent Pool Club,   составляет  от
€409 000 до €3 719 000. 
С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  на  нашем  веб-сайте
www.portomontenegro.com или по тел.: +382 32 661 059

О Porto Montenegro

Porto Montenegro -  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

http://www.portomontenegro.com/


самые крупные из  существующих на сегодняшний день.  В  настоящее время яхтенный
комплекс включает 450 причалов, 230 проданных апартаментов класса люкс, а также
свыше 50 объектов инфраструктуры, в том числе рестораны, бары, кафе, магазины и
пятизвездочный  отель  Regent,  включающий  свыше  80  роскошных  номеров  и
апартаментов.

О Regent Porto Montenegro

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  роскошный  Regent SPA.  Дизайн  в  венецианском
стиле подчеркивает восхитительную красоту Которского залива и привносит истинную
роскошь  в  Porto Montenegro -  эксклюзивный  яхтенный  комплекс  с  450  причалами.
Согласно богатым традициям сети отелей и курортов  Regent Hotels &  Resorts, отель
предлагает  три  ресторана  преимущественно  средиземноморской  кухни  с  элементами
азиатской: Dining Room («Трапезная»), Library Bar («Бар-библиотека») и Gourmet Corner
(«Уголок гурмана»), которые уже заняли свою нишу среди самых элегантных ресторанов
Черногории.
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