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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
«ЖИЗНЬ ПО-ДРУГОМУ»
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Откройте для себя настоящий рай Адриатики в 
восхитительном Которском заливе. В этой бухте цвета 

сапфира, с ее искрящимися водами и пляжами, обрамленными 
горными вершинами, расположено поистине уникальное 

место для отдыха.
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Porto Montenegro, таящий в себе множество открытий, привлекает гостей 
со всего мира. Это место элегантной роскоши, проникнутое духом 

приключений и творчества, сообщает новое содержание идее жизни на 
побережье. Прекрасный яхт-клуб, оживленные кафе и бары, элегантные 
бутики, живая музыка и развлечения для всей семьи – всё это вы найдете 

на великолепных улицах и площадях, окружающих марину для суперъяхт. 

«Врата» в Porto Montenegro, новый многоликий городской квартал 
представляет собой сосредоточие возможностей, дружеского общения и 

бурлящей энергии.

ДОБРО ПОЖА ЛОВАТЬ В BOK A PL ACE



6 7

Новый квартал Porto Montenegro воплощает в себе идеи об активном образе 
жизни. Здесь царит атмосфера благожелательности и физического и духовного 

здоровья. Гастрономия, шопинг, развлечения – здесь вы найдете всё, что 
только можно пожелать. Это место для тех, кто любит общаться и 

обмениваться впечатлениями. Boka Place предлагает атмосферу комфорта, 
радости и вдохновения и заряжает энергией.

Здесь воплотились лучшие черты урбанистического дизайна и современного 
стиля жизни. Это сообщество людей самых разных поколений, объединенных 
стремлением к комфортной жизни. Это место, где встречаются друзья, играют 

и смеются дети и создаются семьи. Здесь можно заняться творчеством, 
отдохнуть в оживленном баре, восстановить душевные и телесные силы в 
фитнес-центре или просто насладиться домашним уютом.  Здесь каждый 

найдет то, что ищет, будь то место для отдыха или танцпол.

МИР БУРЛЯЩЕЙ ЭНЕРГИИ 
И ПРАЗДНИЧНОГО НАС ТРОЕНИЯ
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НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ



BOKA PLACE
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Boka Place, «врата» в Porto Montenegro, возведён на естественной 
возвышенности, и отсюда открываются великолепные панорамные виды на 

весь поселок яхтсменов, марину и Которский залив.

ВРАТА В PORTO MONTENEGRO: 
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

«ЖИЗНЬ ПО-ДРУГОМУ»
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Откройте для себя новый городской квартал с его яркими буднями и 
незабываемыми событиями. В Boka Place жизнь сосредоточена вокруг 
центральной площади, которая является местом встреч и пересечения 

маршрутов. Здесь царит дружеская атмосфера, располагающая остаться и 
отдохнуть в компании друзей в одном из уютных кафе или ресторанов. От 

SIRO, велнес-отеля сети Kerzner International, до магазинов, галерей и 
баров – здесь вы сможете удовлетворить любой каприз.

МЕС ТО ВС ТРЕЧИ И ОТДЫХА
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Все элементы архитектуры квартала способствуют социальной 
активности. Центральная площадь с элементами водного дизайна и 

пышной зеленью, являющаяся центром притяжения и местом встреч, 
сочетает городской стиль жизни с природными элементами. Все 

помещения просторны, наполнены светом и создают ощущение свободы 
и воздушности одновременно с чувством общности и сопричастности.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОС ТРАНС ТВО 
ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ МОМЕНТОВ
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В Boka Place стираются границы между городом и природой, и 
естественный свет и зелень заполняют внутреннее пространство 

помещений. Ботанические сады, подвесные клумбы и зеленые изгороди 
гармонично сочетаются с элементами из стекла и камня и погружают в 
атмосферу полного расслабления. Каскадные бассейны с прохладной 

водой освежают воздух и придают энергии; а зоны отдыха и тротуары, 
обрамленные разнообразными растениями, создают условия для 

творчества и приятного общения.

БОТАНИЧЕСКИЕ С А ДЫ КАК 
ИС ТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ
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ЧУВСТВО 
СОПРИЧАС ТНОС ТИ
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Погрузитесь в атмосферу комфорта в Boka Place. Здесь вам предложат 
исключительные условия и удобства, будь то частные апартаменты или 

апартаменты под управлением SIRO. Внутреннее пространство всех 
помещений обеспечивает свободу для создания вашей собственной версии 

идеальных условий для жизни. В зонах общественного пользования 
созданы все условия для общения и семейного отдыха.

ТАМ, ГДЕ ЖИЗНЬ ОБРЕТАЕТ 
ЭНЕРГИЮ, А ДНИ – ГАРМОНИЮ
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Просторные помещения с открытой планировкой
наполнены естественным светом, что одновременно
успокаивает и поднимает настроение. С балконов,

утопающих в солнечном свете, открываются 
изумительные виды на марину Porto Montenegro и

залив. Апартаменты под управлением Siro оформлены в 
стиле велнес со встроенными фитнес-элементами для 

максимального удобства; а частные апартаменты Boka 
Place с элегантным интерьером, владельцы которых будут 

иметь эксклюзивный доступ к закрытым садам и 
панорамному бассейну, сообщают новое содержание 

понятию роскоши. 

ИНТУИТИВНОС ТЬ И 
ЕС ТЕС ТВЕННОС ТЬ
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АПАРТАМЕНТЫ

144 апартамента под управлением отеля SIRO с возможностью 
посещения фитнес- и велнес-центра отеля.

69 частных апартаментов с доступом к частному бассейну. 
Апартаменты могут быть включены в арендный фонд компании 
M-Residences, находящейся под управлением Porto Montenegro.

Владельцы апартаментов под управлением SIRO имеют возможность 
посещать бассейн, тренажерный зал и сауну велнес-центра отеля.

В обоих случаях имеются студии, квартиры с одной, двумя и тремя 
спальнями, пентхаусы и дуплексы с двумя и тремя спальнями. 

Все апартаменты имеют открытую планировку и высокие французские 
окна.

Восхитительные виды на марину Porto Montenegro, Которский залив и 
горы.

Все пять зданий имеют прямой выход к подземному гаражу и парковке.

Студии — от 190 000 евро,

апартаменты с 1 спальней — от 265 000 евро, 

апартаменты с 2 спальнями — от 347 000 евро; 

пентхаусы — цены подлежат уточнению.



28 29



30 31

СВЕЖЕСТЬ  
И ЭНЕРГИЯ
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В самом сердце Boka Place расположен «центр энергии» 
360° Vitality Hub, сочетающий в себе инновационные 

пространства и ультрасовременные фитнес- и 
велнес-объекты. Здесь царит атмосфера, 

способствующая реализации собственного потенциала и 
встречам с единомышленниками. Гастрономическая 
лаборатория, джус-бар, панорамный бар на крыше 
здания дополняют удивительную атмосферу этого 

волшебного места. SIRO — это не просто адрес, это 
стиль жизни, сообщество, призвание.

МЕС ТО, КОТОРОЕ 
НАПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЕЙ
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В специализированном фитнес-центре SIRO всё направлено на 
создание атмосферы, мотивирующей вас на достижение 

максимальных результатов. Ультрасовременное оборудование, 
высококвалифицированные тренеры, йога и другие классы и 

инновационный велнес-зал «experience-box», который впечатлит 
самых взыскательных любителей фитнеса.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ С ТУДИЯ, 
ЗА ДАЮЩАЯ НОВЫЕ С ТАНДАРТЫ 

В СФЕРЕ ФИТНЕС А
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В SIRO имеется инфракрасная сауна, кабинет криотерапии, камера 
сенсорной депривации, восстановительная лаборатория, где вам 
предложат высокоэффективные восстановительные процедуры. 
Загляните сюда после тренировки или в любое другое время и 

испытайте новое состояние души и тела. Здесь также есть открытая 
зона с 20-метровым бассейном и джакузи под складывающейся крышей, 
что позволяет заниматься спортом на свежем воздухе круглый год или 

просто наслаждаться летним теплом. В SIRO вы почувствуете себя 
лучше,чем это представлялось возможным.

НЕИЗМЕННО ПРЕКРАСНОЕ 
С АМОЧУВС ТВИЕ
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SIRO

360° Vitality Hub, включающий апартаменты под управлением отеля, 
гостиничные номера, специализированную велнес-студию и 

предложения в сфере лайфстайла.

 240 объектов в четырех зданиях, из них 96 гостиничных номеров и 
144 апартамента под управлением отеля.

Лобби с открытой планировкой и двухуровневыми потолками, 
гастрономия и напитки, бар на крыше здания, интерактивные 
общественные зоны, концептуальные бутики и помещения для 

коворкинга.

Фитнес-клуб, оборудованный ультрасовременными тренажерами, с 
залом для тренировок, йога-студией, танцевальной студией и 
специализированным залом «experience box» со световыми и 

звуковыми эффектами и впечатляющим экраном XL.

Велнес-центр с процедурными кабинетами, инфракрасной сауной, 
камерой сенсорной депривации, кабинетом криотерапии, залом для 

медитаций и восстановительной лабораторией.

20-метровый бассейн и джакузи под складывающейся крыше.
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ИСТИННОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ
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Окунитесь в мир вкусов и ароматов в Boka Place с его широким 
разнообразием кафе и ресторанов. Завтраки, обеды и ужины в компании 

друзей и близких укрепляют основную концепцию Boka Place, 
состоящую в создании благоприятных условий для общения. От 

высокой кухни и национальных блюд до безвременной классики — 
здесь каждый найдет, то что ищет, на любой вкус и возраст. На этих 

кухнях в ритме сердца города создаются блюда, которые способствуют 
встрече как старых, так и  новых друзей. А когда члены семьи или 

друзья усаживаются за столы на верандах, наступает время встречи с 
кулинарным искусством и необыкновенными вкусовыми ощущениями.

ГАС ТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ПУ ТЕШЕС ТВИЯ



46 47



48 49

В Boka Place вы найдете любимые бренды и магазины спортивной и 
модной одежды, обуви и аксессуаров, а также магазины 

органических продуктов и даже шоурумы автосалонов. Благодаря 
особенностям Средиземноморского климата магазины 

демонстрируют свои товары не только в помещениях, но и за их 
пределами. Главный супермаркет предлагает самые свежие 

продукты, включая хлебобулочные изделия прямо из печи и 
свежеприготовленные блюда на вынос. Каждые выходные 
центральная площадь Boka Place преображается: местные 

ремесленники съезжаются сюда, чтобы представить свои продукты 
и товары, от ветчины и сыра до предметов искусства и различных 

изделий ручной работы. Гости из разных стран знакомятся с 
работами местных мастеров и приобретают органические 

фермерские продукты, прежде чем насладиться обедом в одном из 
ресторанов под звуки живой музыки и звенящий смех.

РИТЕЙЛ БЕЗ ГРАНИЦ
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Если вы не покоряете морские просторы на яхте, не играете в теннис и 
не отрабатываете позу собаки мордой вниз на занятии йогой, вы можете 

выбрать любой другой вид отдыха из огромного разнообразия, 
доступного в Boka Place на любой возраст. Скалодром в атриуме для 

любителей острых ощущений, интерактивные выставки и другие 
развлечения не позволят вам скучать. Кинотеатр-мультиплекс 

обеспечит досуг для всех членов семьи круглый год, а широкий выбор 
детских площадок даст вам возможность отдохнуть от ваших чад и 

прогуляться по магазинам, наведаться в книжный либо просто 
расслабиться и насладиться чашечкой кофе в одном из кафе. 

Многочисленные сезонные мероприятия вносят дополнительное 
разнообразие в и без того обширную программу развлечений Boka Place.

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ВАРИАНТОВ ДОС УГА
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ЕШЬ,  ДЕЛАЙ ПОК УПКИ, 
НАС ЛАЖДАЙСЯ

Торговый центр создан на основе концепции открытого пространства, 
в нем расположены различные магазины спортивной одежды и 
одежды ведущих мировых брендов, временные торговые точки, 

шоурумы салонов по продаже автомобилей и мотоциклов и магазины 
товаров для дома.

Якорными арендаторами торгового центра являются крупный 
супермаркет и кинотеатр-мультиплекс.

Широкое разнообразие кафе, баров и ресторанов, где вам предложат 
блюда на вынос или роскошный ужин.

Большое количество развлечений и аттракционов, в том числе 
скалодром, ярмарки выходного дня, детские площадки, интерактивные 

выставки и обширная программа мероприятий круглый год.
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ПУС ТЬ НЕОБЫЧАЙНОЕ 
С ТАНЕТ ВАШЕЙ РЕА ЛЬНОС ТЬЮ
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Морской порт, живописно расположенный между величественными 
горами и лазурными водами Адриатического моря, сообщает новое 
содержание идее жизни на побережье, наполняя ее креативностью и 
духом приключений. Бывшая военно-морская база сегодня является 
сосредоточием красоты и вдохновения. Здесь вы встретите людей, 

объединяемых неутолимой жаждой жить по-другому. Вобравшее в себя 
лучшее от ведущих мировых центров искусства, инноваций, бизнеса и 

роскошного лайфстайла, это место обладает собственным, 
неповторимым характером. Здесь воедино слились элементы алхимии, 

визуального совершенства и жизненной силы. Там, где когда-то 
вставали на ремонт корабли, сегодня искусно создаются уникальные 
мгновения и впечатления. От великолепной марины, обрамленной 

роскошными бутиками и изысканными ресторанами, до элегантного 
пятизвездочного отеля Regent, международной школы Knightsbridge 
Schools International и уникального велнес-отеля SIRO — это место 

является воплощением совершенства.

НЕПОВТОРИМОЕ СОЧЕТАНИЕ 
УМИРОТВОРЕНИЯ И 

РА ДОС ТИ ЖИЗНИ
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На протяжении многих лет очарованием Черногории наслаждались 
исключительно местные жители и жители соседних с ней стран, но по 

мере распространения информации об этом удивительном крае 
Черногория стремительно становится меккой туризма с 

пятизвездочным будущим. Черногорское побережье с кристально 
чистыми водами Адриатики в окружении могучих гор отличается 

уникальной природой и предлагает не менее уникальные 
возможности. Старинные крепости, галечные пляжи и гавани с 

густыми лесами, очаровательные острова и морские гроты вдоль 
побережья — это лишь часть  ожидающего вас великолепия. Это край 

невероятной природной красоты. Обитель чудес и необычайного.

СКРЫТАЯ ЖЕМЧУ ЖИНА ЕВРОПЫ



STOCKHOLM
2:50 hrs

COPENHAGEN
2:15 hrs

WARSAW
1:20 hrs

VIENNA
1:30 hrs
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3:00 hrs
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1:50 hrs
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3:00 hrs

ST PETERSBURG
3:00 hrs

MOSCOW
2:45 hrs

KIEV
1:30 hrs

BAKU
3:15 hrsISTANBUL

1:45 hrs

ATHENS
1:00 hrs

ROME
1:10 hrs

ZURICH
2:00 hrs

MADRID
2:45 hrs

PARIS
2:40 hrs

LONDON
2:50 hrs

DUBLIN
3:15 hrs

DUBAI
5:30 hrs

DUBROVNIK* 

*Dubrovnik, 1:00 hour road transfer
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На протяжении многих столетий Которский залив служил 
гаванью для венецианских торговых судов, следовавших на 

Восток. Расположенная у входа в Европу и Азию, Черногория 
является настоящей жемчужиной Адриатики, с побережьем 

протяженностью 295 километров с многочисленными 
островами и живописными портами. Черногория расположена 

в непосредственной близости от таких популярных 
Средиземноморских круизных направлений, как Греция и 

близлежащие острова Хорватии, и по-прежнему пользуется 
неизменной популярностью среди мореплавателей и 

любителей морских путешествий.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЖИВОПИСНОМ 
ЗА ЛИВЕ А ДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ
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Примите участие в Программе инвестиционного гражданства 
(CBI), уникальной акции правительства Черногории. 

Приобретая апартаменты под управлением отеля в Boka 
Place, вы получаете уникальную возможность участвовать в 

Программе инвестиционного гражданства и стать 
гражданином Черногории. Эта программа доступна для всех 

иностранных граждан, которые готовы сделать 
определенный вклад в развитие экономики страны, чтобы 

получить паспорт гражданина Черногории. Такая 
инвестиция включает взнос в государственный фонд 

развития и приобретение недвижимости. Это дальновидная 
инвестиция для вашей семьи, ведь паспорт Черногории дает 
возможность безвизового посещения 124 стран, и целый ряд 

дополнительных привилегий в свете планируемого 
вступления страны в ЕС к 2025 году. Для получения более 

подробной информации о CBI, условиях оплаты при покупке 
недвижимости и налогах просим связаться с представителем 

отдела продаж Porto Montenegro.

ИНВЕС ТИЦИОННОЕ
 ГРАЖДАНС ТВО (CBI)
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Настоящий буклет содержит общую информацию ориентировочного характера для покупателей и арендаторов; данная информация не 
является частью какого-либо предложения или договора. Все изображения Boka Place, включая компьютерные изображения и фотографии, 
также носят ориентировочный характер и подлежат изменениям. Группа компаний Porto Montenegro сохраняет за собой право вносить 
изменения в предоставленные данные без уведомления. Все права на издание и распространение представленной информации защищены.

КОНТАКТЫ

Adriatic Marinas d.o.o.
Obala bb 85320 

Tivat
Montenegro

Тел.: +382 (0) 32 661 059
Boka Place Sales - bokaplace@portomontenegro.com 

General Sales - sales@portomontenegro.com

www.portomontenegro.com


