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НА БЕРЕГУ КОТОРСКОГО ЗАЛИВА 
расположен уютный комплекс, выдер-
жанный в венецианском стиле, вклю-
чающий в себя 51 двухместный номер 
и 35 сьютов и резиденций с одной, двумя 
или тремя спальнями. Добавьте к этому 
конференц-залы, рестораны, спа-центр 
и собственные причалы, и вы поймете, 
что эта черногорская жемчужина пере-
ливается всеми оттенками идеального 
отдыха. Кстати, прошлый год преподнес 
отелю особенный подарок — победу 
на конкурсе отельеров World Luxury 
Hotel Awards в номинации «Лучший 
новый отель класса люкс в Европе». Не 
отстают и местные рестораны, со дня 
своего открытия они считаются одними 
из лучших во всей стране, а произо-
шедшие изменения на главной кухне 
отеля — The Dining Room — обещают 
и в будущем дарить немало приятных 
сюрпризов. За гастрономические тон-
кости теперь отвечает фантазия яркого 

шефа Желько Кнезовиса. 29-летний 
гений кулинарии может похвастаться 
стажировкой в Noma (Копенгаген), от-
меченном Красным гидом Мишлен и не-
однократно входящим в претенциозный 
список лучших ресторанов мира, а также 
работой в лучших заведениях Хорва-
тии и Черногории. Новое меню Regent 
Porto Montenegro, упор в котором 
сделан на средиземноморскую и бал-
канскую кухню, отличает изысканность 
и новаторство одновременно. За мир-
ной беседой и бокалом изысканного 
вина или виски стоит идти в Library 
Bar, выдержанный в стиле классиче-
ской библиотеки, а для настоящих ла-
комок припасен специальный подарок 
— Gourmet Corner, местная кафе-кон-
дитерская. Если вы думаете, не любите 
сладкое, то, скорее всего, вам просто 
пока не довелось побывать в этом 
«Уголке гурмана», от местных десертов 
просто невозможно отказаться.

Прошедшие новогодние праздники 
доказали, что главные ставки были сде-
ланы верно. Regent Porto Montenegro 
предлагал своим гостям три варианта 
встречи счастливого 2016 года: это и га-
ла-ужин в интерьере The Dining Room, 
украшенный дегустационным меню из 
шести блюд, и коктейль в Library Bar 
под закуски в стиле тапас, и вечеринка 
в стиле Джеймса Бонда, изобиловав-
шая холодными и горячими блюдами. 
Новый шеф со своей командой с этими 
задачами справился великолепно. Все 
остальное сделала умелая организация 
и продуманная до мельчайших деталей 
программа.   

На все случаи жизни  
ЭТО КРАЙ, ГДЕ СРЕДИ ВЕКОВЫХ СОСЕН СЛУЧАЙНО ВЫРОСЛО МОРЕ. ЭТО СОСЕДСТВО 
ОКАЗАЛОСЬ ВСЕМ ПО ДУШЕ И СЕГОДНЯ ТЫСЯЧИ РОМАНТИКОВ СО ВСЕГО СВЕТА 
СТРЕМЯТСЯ СЮДА НА КРАСИВОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ГДЕ ЦАРИТ ПРОХЛАДА ЗАБОТЛИВОЙ 
ХВОИ. REGENT PORTO MONTENEGRO — ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ АДРИАТИКИ.  
ЗДЕСЬ И УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА, И НЕПОДДЕЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО,  
И ЛЮБОВЬ К КОМФОРТУ, ЗАТАИВШАЯСЯ ДАЖЕ В МЕЛОЧАХ

Если ехать разговаривать с ветром 
и соснами, то очевидно, что не существует 
выбора лучше чем Regent Porto Montenegro. 
Загадочная Черногория здесь предстает 
во всей своей красе: с великолепной 
природой, яркой кухней, богатой культурой 
и неповторимым колоритом.  
Повод может быть любой: деловая поездка 
или романтический ужин, свадебное 
путешествие или отдых с ребенком.  
Здесь точно знают, что нет ничего 
невозможного, и что в слове «комфорт»  
не должно быть ошибок
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