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Новая элита
ТЕКСТ Александр Разинков ФОТО XXXxxxxxx

Марина Porto Montenegro меньше чем за 10 лет 
превратилась из местечкового проекта в настоящий 

центр европейского яхтинга. Почему же владельцы 
отдают предпочтение Черногории в сравнении – 

в шести причинах от Super Yacht

Location, location, 
location

Простите, что латиницей, но эта клас-
сическая фраза про главный фактор при 
выборе недвижимости идеальна именно 
в таком написании. Так вот – местоположе-
ние – одно из главных преимуществ Porto 
Montenegro. Комплекс расположен в город-
ке Тиват, в Которском заливе, входящем 
в список Всемирного наследия Юнеско. 
Залив сам по себе великолепен и достоин 
отдельного круиза по рыбацким деревуш-
кам, но об этом дальше. В ближайшей 
доступности от Porto Montenegro сразу три 
аэропорта – Тиват в семи минутах езды, 
Дубровник в часе и Подгорица – в полуто-
рачасах. И марина находится на расстоянии 
короткого перехода от всех самых привле-
кательных яхтенных мест Старого Света – 
под боком Хорватия, Словения, Венеция, 
через Адриатику – Пулия, на юге – недале-
ко до Греции, а стоит пройти чуть дальше – 
Средиземное море во всей его красе. 

Инфраструктура
Здесь 460 мест для швартовки, включая 

164 - для суперяхт длиной вплоть до 250 
метров (на вырост), комплексы резиден-
ций на 220 квартир, более 50 ресторанов, 
баров, галерей, магазинов. В собственном 
яхт-клубе PMYC, помимо штаб-квартиры 
с общественными зонами, переговорными 
и баром, есть еще невероятный 64-метро-
вый инфинити-бассейн, срывающийся 
прямо в море, и спортивный зал. Для 
обслуживания яхт поблизости имеются три 
площадки, способные работать с лодками 
длиной до 30 м, а также сам комплекс стро-
ит для себя верфь для суперяхт, которая 
разместится всего в трех морских милях от 
него. Высокий уровень марины подтверж-
дается независимым экспертным мнением. 
В начале 2017 года Porto Montenegro удо-
стоилась престижной премии Superyacht 
Marina of Distinction и максимальные пять 
якорей по итогам аудита услуг и операци-
онных стандартов от уважаемой ассоциа-
ции TYHA (The Yacht Harbour Association). 
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Лучший отель региона
В Porto Montenegro в 2014 году был 

открыт пятизвездочный отель Regent. Это 
лишь второй объект сети в Европе – после 
Берлина. В отеле, спроектированном студи-
ей ReardonSmith Architects в венецианском 
стиле, 87 номеров по дизайну парижско-
го бюро Mlinaric, Henry & Zervudachi, спа-
комплекс, ресторан высокой кухни The Dining 
Room и роскошный бар Library. Для владель-
цев суперяхт удобно, что самые ближние 
причалы находятся от Regent менее чем в 20 
метрах, так что можно сразу после завтрака 
дойти до трапа и выйти в море – исследовать 
залив и окрестности. К лету 2017 года завер-
шится первая фаза строительства комплекса 
резиденций Regent Pool Club Residences, кото-
рый соединяется с самим отелем переходом. 
Проект состоит из трех зданий и рассчитан 
на 178 апартаментов, первая фаза предпола-
гает открытие 62-х.

Природа
Окрестности – замечательные! Черногория зна-

менита своей уникальной природой. На крошечной 
территории (страна по площади в три раза меньше 
Московской области) разместились множественные 
красивейшие прибрежные города, горнолыжный 
курорт, заповедники и так далее. Обязательны к посе-
щению национальный парк Ловчень, окрестности 
городы Дурмитор, каньон Тара и Скадарское озеро.

Финансовые льготы
Так как страна находится за пределами Евросоюза 

выгодно для владельцев суперяхт. В Черногории, 
например, частные и коммерческие суда заправля-
ются беспошлинным топливом, которое стоит на 45% 
меньше, чем стандарт в рознице. К тому же в стране 
один из самых низких в Европе - всего 9%. Еще НДС 
на морские услуги составляет лишь 7%, а на чартеры 
отсутствует в принципе.

Элита уже здесь
В прошлом году более 12% всего траффика супе-

ряхт Средиземного и Адриатического морей, а это 
почти 2700 судов, прошли через Porto Montenegro. 
В марине уже базируются многие знаковые лодки – 
чего стоит хотя бы «Золотой флот» саудовского прин-
ца. И регулярно сюда швартуются сливки суперях-
тенного сообщества. В частности в 2015-2016 годах 
здесь были замечены среди прочих 140-метровая 
Ocean Victory, 88-метровая Maltese Falcon и 70-метро-
вая Galactica Super Nova.

Что посетить, если 
вы в Porto Montenegro
Котор
главная достопримечательность региона. 
Город расположен в юго-восточной части 
залива у подножия горы Ловчен и явля-
ется прекрасным образцом венецианско-
го наследия Черногории

Пераст
крошечная деревушка на берегу залива, 
выразительный профиль которой состав-
ляют несколько оборонительных башен, 
а также 16 дворцов и 19 церквей

Херцег-Нови
расположился на склоне горы Орьен 
с многочисленными тропами для пеших 
прогулок, откуда открываются великолеп-
ные виды на море

Цетинье
бывшая столица страны, исторический 
и культурный центр Черногории

Монастырь Острог
основан в XVII в. митрополитом 
Василием, одним из четырёх черногор-
ских святых, чьи мощи покоятся здесь же

Риека Црноевича 
долгое время этот озерный регион был 
излюбленным местом отдыха черногор-
ских королей

Будва
центр ночной жизни с барами, ресторана-
ми и ночными клубами

Ульцинь
славится множеством исторических 
памятников, среди которых мечети, часо-
вая башня, а также сельская вилла VI 
века с древними мозаиками

Portonovi
проект инвестиционной компа-
нии «Азмонт Инвестментс», дочки 
«Азербайджан Глобал Инвестментс», рас-
положен в Херцег-Нови и включает ком-
плекс на 270 апартаментов и таунхаусов, 
порт на 240 причалов, первый в Европе 
отель One&Only, а также спа-зону Espace 
Chenot

Lustica Bay
проект компании Orascom Development 
в заливе Траште на полуострове 
Луштица. Помимо резиденций, мари-
ны на 146 яхт длиной до 35 метров 
и семи отелей, включая самый большой 
в Которском заливе 5-звездочный Chedi 
Lustica Bay на 110 номеров, здесь также 
будет оборудовано поле для гольфа на 
18 лунок по дизайну известного в про-
шлом гольфиста Гари Плейера.

Dukley Gardens
комплекс вилл на полуострове Завала на 
Будванской ривьере с тремя собственны-
ми песчаными пляжами, отелями, мари-
ной и, конечно, апартаментами

3

4

5

6

МАрИНА НАХОДИТСя 
НА рАССТОяНИИ 
КОрОТКОГО 
ПЕрЕХОДА ОТ 
ВСЕХ САМыХ 
ПрИВЛЕКАТЕЛьНыХ 
яХТЕННыХ МЕСТ 
СТАрОГО СВЕТА
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