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PORTO MONTENEGRO ОТКРЫВАЕТ КЛУБ  «ЭКИПАЖ» 
 
Учитывая неуклонный рост пребывающих в порт суперъяхт, Porto Montenegro разработал 
программу членства для экипажей на время их пребывания в яхтенном комплексе. Клуб 
«Экипаж» заботится о досуге команды независимо от сезона, предлагая разнообразный 
календарь мероприятий на протяжении всего года. 
 
К услугам гостей - рестораны, ночной клуб, 64-метровый бассейн, спортивный клуб и Яхт-
клуб. Кроме того, Клуб «Экипаж» сотрудничает с местными компаниями, организуя 
разнообразные мероприятия, спортивные события и предоставляя всевозможные скидки 
членам экипажа.  
 
Для членов экипажа открыты: 
 
БАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА CLUBHOUSE 
 
Clubhouse является эпицентром событий для членов экипажа в Porto Montenegro: здесь 
проходят регулярные тематические вечеринки и трансляции спортивных мероприятий. 
 
ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ VERIGE 
 
Всего в пяти минутах езды от Porto Montenegro, пляжный клуб Verige с рестораном и баром 
предлагает комфортные шезлонги и шатры для пляжного отдыха. С июля по август, каждый 
полдень можно воспользоваться бесплатным ежедневным трансфером на пляж из 
яхтенного порта. На пляж также можно добраться по морю. 
 
ЯХТ-КЛУБ PMYC 
 
Члены экипажа имеют возможность бесплатно пользоваться всеми удобствами Яхт-клуба, 
включая кухню, WiFi, комфортные диваны, широкие экраны, наборы для игры в покер; а 
также обширной библиотекой клуба, составленной ее посетителями. В распоряжении Яхт-
клуба – спортивные яхты Blue26. PMYC организует занятия греблей, курсы RYA, местные и 
международные регаты. 
 
 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ 
 
Наши партнеры Discover Montenegro и Montenegro + предлагают членам экипажа 
разнообразные спортивные развлечения, включая парусный спорт, кайтсерфинг, 
вейкбординг, дайвинг, походы, горный велосипед, горные лыжи, каньонинг, внедорожный 
мотоспорт, рафтинг и парк приключений. Членов экипажа также приглашают исследовать 
культурное наследие и первозданную природу этой многообразной страны во всевозможных 
приключенческих турах и экскурсиях. 
 
 
 



 
 

 

КОМПЛИМЕНТ: ШАЛЕ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ   
 
В зимнее время Porto Montenegro предлагает членам экипажа комплимент -  проживание в 
горном шале в Колашине, всего в 2,5 часах езды от яхтенного порта. К вашим услугам 
парковка, кухня, банные и постельные принадлежности. 
 
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Участники Клуба «Экипаж» имеют возможность пользоваться эксклюзивными 
предложениями в ресторанах, СПА, бутиках и развлекательных центрах как в яхтенном 
комплексе, так и за его пределами. 

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT MONTENEGRO 
 
Visit Montenegro – это всеобъемлющий путеводитель по Черногории для самого 
взыскательного путешественника. Здесь вы найдете информацию о 
достопримечательностях Черногории, перечень и контактные данные отелей, ресторанов, 
ночных клубов и магазинов; календарь мероприятий, в том числе фестивалей, выставок, 
концертов и спортивных событий. Введите в поиск в App Store «Visit Montenegro». 
  
«Мы осознаем, что члены экипажа не всегда имеют возможности выбирать следующий порт 
прибытия, поэтому стремимся создать все условия для того, чтобы пребывание в нашем 
яхтенном комплексе и в Черногории в целом было максимально комфортным. Недавно Porto 
Montenegro был удостоен награды Ассоциации Yacht Harbour Association за 2015 г. в 
номинации «Марина года для суперъяхт». Клуб «Экипаж» продолжает нашу стратегию по 
непрерывному совершенствованию в сфере обслуживания гостей. Мы уже получили массу 
позитивных отзывов», - отмечает Тони Браун, директор яхтенного порта Porto Montenegro. 
«С самого прибытия в Тиват Черногория стала для меня одним непрекращающимся 
приключением. Я поднялся в горы Котора, побывал в Старом городе Будвы, в Подгорице, 
катался на вейкборде в Парке развлечений в Тивате; несколько раз мы с коллегами и вновь 
обретенными знакомыми устраивали барбекю у костра на пляже– все эти впечатления мне 
подарила Черногория. Discover Montenegro и Клуб «Экипаж» не дадут вам скучать, 
организуя различные мероприятия и развлечения для любого количества участников 
круглый год», - говорит Джонатан Уилсон, ведущий инженер мегаяхты Renewal 2. 
 
Приглашаем членов экипажа заполнить форму для вступления в Клуб «Экипаж» в офисе 
яхтенного порта, на странице Клуба «Экипаж» на www.facebook.com или направив заявку по 
электронному адресу: crewclub@portomontenegro.com 
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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 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 том числе рестораны, бары, кафе, магазины и пятизвездочный отель 

Regent Porto Montenegro, включающий свыше 80 роскошных номеров и апартаментов. 

 
 

Данило Калезич 
Менеджер по связям с общественностью 

dkalezic@portomontenegro.com 

+382 67 221 335 
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