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ЧЕРНОГОРИЯ
«Познание стран мира — украшение...

и пища человеческих умов.»
Леонардо да Винчи... 

ЗАМАНЧИВАЯ
ЧЕРНОГОРИЯ

Стремление к аутентичности – одна из глав-
ных тенденций мирового туризма. Опытные и 
начинающие путешественники  все чаще вы-
бирают туры, в которых можно максимально 
приблизиться  к культуре и образу жизни ре-
гиона, который они посещают. 

Мечта об аутентичности воплощается в ре-
альность там,  где культура богата и само-
бытна, где искусство, гастрономия, архитекту-
ра и традиции отличаются от привычных нам.
Черногория – одно из самых миниатюрных го-
сударств Европы, но впечатление, которое она 
производит, неизменно превосходит ее мас-
штабы. В этом месте сошлось все: невероятное 
географическое разнообразие, прекрасное 
Адриатическое побережье, богатая флора и 
фауна, а также уникальная средиземномор-
ская культура. 

В разные исторические периоды регион фор-

мировался под влиянием Рима, Франции, Ос-
манской империи, Австро-Венгрии и Венеци-
анской республики, на территории страны 
можно отыскать множество древних городов, 
напоминающих о ее богатой истории. Кроме 
того, здесь расположены два объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО: культурно-истори-
ческий регион города Котор и национальный 
парк Дурмитор. 

Черногория занимает второе место в мире 
по темпам роста туристической индустрии. В 
настоящее время она лидирует в списке из 184 
стран по росту ВВП в туристическом секторе. 
И это неслучайно:  морские круизы, оздоро-
вительные и wellness-туры, горнолыжный спорт, 
рафтинг на горных реках, велосипедные гон-
ки cross-country в живописных националь-
ных парках, ночная жизнь и веселые тусовки 
– здесь есть отдых на любой вкус. Особен-
но стоит отметить налоговые преимущества в 

МЕСТО
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сфере морского туризма и яхтинга: налог на 
услуги в этой области составляет всего 7%, а 
чартеры не облагаются НДС. Беспошлинное 
топливо в Черногории примерно на 45% де-
шевле, чем в других странах Европы. Добавьте 
к этому яхтенный порт мирового класса Porto 
Montenegro, и становится ясно, почему идея 
приобрести здесь недвижимость кажется при-
влекательной все большему числу морепла-
вателей. 

От большинства крупных европейских го-
родов Черногорию отделяет не более трех 
часов полета. В непосредственной близости 
находятся три международных аэропорта, 
обеспечивающих регулярное сообщение с 
Лондоном, Парижем, Римом, Мюнхеном, Ве-
ной, Москвой, Цюрихом и другими популяр-
ными направлениями. Всего несколько часов 
на яхте по голубым просторам Адриатиче-
ского моря – и вы окажетесь в Греции, Италии, 
Хорватии или на Мальте.

Помимо прекрасных возможностей для самых 
разных видов отдыха, в Черногории существу-
ют крайне благоприятные условия и для раз-
вития бизнеса. Здесь действует одна из самых 
низких ставок налога на доходы от капитала, 
налога на прибыль корпораций и налога на  
личные доходы в Европе (9%), низкие пороги 
вхождения новых компаний на рынок и полу-
чения права собственности. Ввод в обраще-
ние евро в качестве государственной валюты 
и стремительное развитие туристической от-
расли за последние несколько лет привели к 
существенному улучшению показателей эко-
номики Черногории.

Стабильное демократическое государство 
с открытой экономикой – привлекательная 
зона для вложения капитала. За последние 
годы объем прямых иностранных инвестиций 
составил 3.5 млрд евро, и это только нача-
ло. В стране реализуется целый ряд серьез-

ных проектов в сфере туризма, строятся оте-
ли и апартаменты. Недвижимость на берегу 
Адриатического моря – это одновременно и 
круглогодичная прибыль от своих инвестиций, 
и постоянная возможность провести незабы-
ваемый отпуск. Управляющие компании берут 
все заботы, связанные с арендой вашей соб-
ственности, на себя.  

Гостеприимство черногорского народа и 
традиционная любовь к братьям-славянам – 
еще один важный фактор при выборе места 
отдыха или ведения бизнеса. В Черногории 
чувствуешь себя, как дома. И это по-насто-
ящему комфортный, теплый и солнечный дом 
с отличной инфраструктурой. Безопасный и 
с видом на море. Словом, именно такой, о 
котором вы мечтали. 
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«Я этого хочу. Значит это будет!»
Генри Форд.= 

Олег Масензов 
Учредитель Richness Realty

PORTO  
MONTENEGRO

Компания Richness Realty открывает в Рос-
сии продажи элитных апартаментов и 
коммерческих помещений в прибрежном 
комплексе Porto Montenegrо в Тивате на 
берегу Которского залива. Это комплекс-
ный проект категории «люкс» с очень 
развитой инфраструктурой: аналогов 
такого яхт-комплекса нет во всей Адри-
атике, а в Европе существует всего не-
сколько подобных проектов. Фактически 
Porto Montenegro задуман как маленький 
город, где есть все необходимые объекты 
для отдыха, проживания владельцев яхт и 
любителей яхт-спорта.

Марина рассчитана на 620—630 яхт-
мест, в том числе на 150 супер-яхт (более 
150 м в длину). Стоимость проекта оце-
нивается в сумму более чем 1 миллиард 
долларов США.

МЕСТО

торговым улицам. Проект предусматрива-
ет строительство гольф-поля на 18 лунок. 
Рядом располагается учебный центр мор-
ской подготовки, где можно пройти инже-
нерные курсы, изучить основы профессии 
моряка, правила оказания медицинской 
помощи и поведения на воде.

Кроме того, здесь расположены жилые 
апартаменты с самыми лучшими условиями: 
круглосуточная охрана и консьерж-служ-
ба, современный дизайн, открытый вид на 
море и горы, частные террасы, выделенный 
безопасный интернет, уборка и кейтеринг 
— все для отличного отдыха и проживания. 
С 2009 года здесь было построено и 
продано более 200 шикарных апарта-
ментов. В настоящее время ведется стро-
ительство еще одного апарт-комплекса, 
который предложит еще 62 апартамента 
для удовлетворения неуклонно растущего 

История его развития началась в 2006 
году по инициативе канадского бизнесме-
на Питера Мунка. В формировании ин-
вестиционного пула проекта также уча-
ствовали Джейкоб и Натаниэль Ротшильд, 
Энтони Мунк, Бернар Арно, Шандор Де-
мьян и Олег Дерипаска. Красота Котор-
ской бухты, отличные условия для яхтинга и 
близость аэропорта г. Тиват сделали эту 
местность идеальной для расположения 
яхт-марины. Кроме того, в Тивате работа-
ет верфь, где можно заказать строитель-
ство яхты.

Инфраструктура Porto Montenegro вклю-
чает широкий спектр объектов, в том чис-
ле роскошные отели, конференц-центр, 
спорткомплекс, арт-галерею, музей, ре-
стораны, бары. Около 10 000 кв. метров 
выделяется под магазины: жители и гости 
марины могут прогуливаться по красивым 
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спроса на недвижимость в этом районе. 
В перспективе планируется расширение 
яхтенного порта, строительство судоре-
монтной верфи и казино. 

С лета 2010 года Porto Montenegro яв-
ляется официальным портом для въезда, 
однако строительство объекта еще про-
должается. Некоторые владельцы яхт уже 
забронировали места для стоянки своих 
судов. Причалы для яхт предлагаются в 
краткосрочную и долгосрочную аренду 
(до 30 лет). Ультрасовременная инфра-
структура и аккредитация THYA «Пять 
золотых якорей», беспошлинное топливо, 
круглосуточная служба поддержки яхт и 
налоговые преимущества вследствие рас-
положения за пределами ЕС — все это де-
лает Porto Montenegro идеальным портом 
для приписки яхт любых размеров.

 Пентхаусы Regent Porto Montenegro

Porto Montenegro, Тиват, Черногория

Площадь: 330 м2, площадь террасы: 270 м2

С отделкой, дизайнерскими интерьерами, мебелью 

Венчая здание роскошного пятизвездочного отеля Regent Porto Montenegro, 
пентхаусы Regent предлагают непревзойденный уровень жизни на побе-
режье Средиземноморья. Два роскошных пентхауса (площадь каждого – 
330 м2), имеют три спальни с прилегающими к ним ванными комнатами, 
дополнительную спальню-кабинет, кухню открытой планировки, столо-
вую и гостиную. В интерьере пентхаусов от Тино Зервудачи отразилось 
венецианское наследие региона: элегантная сдержанность сочетается 
с классическим вниманием к деталям. Из просторных, выходящих окнами 
на запад гостиной и столовой с панорамными французскими окнами 
открывается восхитительный вид на залив, в котором отражается закатное 
солнце; здесь можно с комфортомпринимать гостей в любое время года. 
Благодаря элегантной террасе площадью около (270 м2), расположен-
ной по периметру апартаментов, каждая комната соединена с частным 
джакузи, солнечной террасой с шезлонгами и открытой столовой.

Поселок яхтсменов: рестораны, бары, бутики, детская игровая площадка, 
прачечная, химчистка, аптека, продовольственный магазин, банк, салон 
красоты, международная школа Knightsbridge, комплекс Lido c 64-метро-
вым бассейном,рестораном и ночным клубом, Музей морского наследия, 
спортивный клуб, яхт-клуб, яхтенное обслуживание и турагентство.
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Резиденции REGENT POOL CLUB

Porto Montenegro, Тиват, Черногория

Площадь: 74-344 м2

Вид на море и горы 

Апарт-комплекс Regent Pool Club – последнее дополнение 
к коллекции резиденций Porto Montenegro -  будет распо-
лагаться с северной стороны здания Regent и соединяться с 
ним частной галереей. Эти роскошные современные апар-
таменты с террасой с элементами ландшафтного дизайна 
и видом на море и горы будут оформлены в стиле Итальян-
ской Ривьеры.

Владельцы апартаментов будут иметь прямой доступ к объ-
ектам и услугам пятизвездочного отеля Regent; а управ-
ляющая команда отеля по просьбе владельца возьмет на 
себя решение всех вопросов по обслуживанию и аренде 
апартаментов. Солнечная терраса с бассейном для отды-
ха, спортивным и детским бассейном - только для жильцов 
комплекса. 

Резиденции DUKLEY Gardens

Будва, Черногория Площадь: 

80 - 535 м2

Вид на море

Комплекс состоит из 202 апартаментов от 80 до 212 м2 
и нескольких пентхаусов до 535 м2. Каждая резиденция 
имеет просторную террасу на открытом воздухе. Внутрен-
няя отделка апартаментов – от встроенных кухонь и сан-
техники до светильников и бытовой техники – выполнена по 
мировым стандартам качества, а ее дизайн разработан с 
повышенным вниманием к каждой детали.

Из окон всех резиденций открывается прекрасный вид на 
Адриатическое море.  Duckley Gardens огражден от празд-
ных посетителей и гарантирует своим жильцам уединен-
ность и спокойствие.  Развитая инфраструктура позволит 
легко решать бытовые задачи, вести здоровый образ жизни, 
интересно проводить время с семьей, заниматься любимым 
хобби и находить идеи для отдыха и развлечений. 




