
Номер обьекта: 1307849

Квартиры в Тивате на берегу моря в элитном месте
 Черногория, Тиват и окрестности, Тиват

Продажа: 436 000 €

Информация об объекте
Порто Монтенегро, расположен в Тивате в Которской бухте, развивает
первоклассный современный порт в регионе, привлекающем яхты всех размеров в...
Параметры
Тип недвижимости: квартиры (апартаменты), вторичный рынок
Площадь: 75 кв. м
Количество спален: 1
Этажность здания: не указана, этаж не указана
До моря: 0,005 км.
Последнее обновление предложения: 2023-05-15 16:23:00

Опции
Оборудование: меблировка

Компания - продавец
DOO Tradegoria
E-mail: info@tradegoria.com
Тел: +382 69 223 516 , +38269223516
Skype: tradegoria
Web: http://tradegoria.com

Подробное описание
Порто Монтенегро, расположен в Тивате в Которской бухте, развивает первоклассный
современный порт в регионе, привлекающем яхты всех размеров в глубокие синие воды, в
захватывающий дух пейзаж и великолепие средневековых городов и монастырей
 Адриатического побережья.
Созданный яхтсменами для яхтсменов, Порто Монтенегро включает в себя элегантные дома на



набережной, превосходные рестораны, уютные кафе и бары, бутики и магазины.
Первый этап развития был начат в июне 2009 года с создания 85 причалов. в настоящее время,
Порто Монтенегро увеличивает свою мощность до 600 причалов, для яхт всех размеров- от 10
до 180 метров. 130 из этих причалов будут зарезервировано для яхт от 30 метров и более.
Расположенный на 65 гектарах земли, Порто Монтенегро был спроектирован как домашний
порт, где есть отели, магазины, рестораны и другие удобства, а центром является
оборудованная гавань. Порто Монтенегро предоставляет различные услуги в том числе
таможенные, услуги по обеспечению яхт топливом, охране, ремонту и техническому
обслуживанию яхт. Таким образом, Порто Монтенегро – это новый домашний порт в Европе.
Здесь есть 24-часовая охрана, прачечная, уборка мусора и водных отходов. На территории
гавани есть шопинг зона, включающая в себя в том числе продуктовые супермаркеты, Судовой
клуб с теннисными и сквош-кортами, фитнес-центр, боулинг, интернет-кафе.
В Порто Монтенегро можно легко добраться на самолете, автомобиле, и, конечно же, на яхте.
Три международных
аэропорта расположены по соседству –  Тиват (7 км), Дубровник (46km), а также
Подгорица (90 км).
Апарт-комплекс Regent Pool Club – последнее дополнение к коллекции резиденций Porto
Montenegro –  располагается с северной стороны здания Regent и соединяться с ним частной
галереей. Эти роскошные современные апартаменты с террасой с элементами ландшафтного
дизайна и видом на море и горы оформлены в стиле Итальянской Ривьеры.
Владельцы апартаментов будут иметь прямой доступ к объектам и услугам пятизвездочного
отеля Regent; а управляющая команда отеля по просьбе владельца возьмет на себя решение
всех вопросов по обслуживанию и аренде апартаментов.
Стоимость квартир с 1 спальней от 439,000€ до 496,000€
С 2 спальнями от 877,000€ до 1,450,000€
с 3 спальнями от 1,624,000€ до 2,523,000€

 

 



 

 

 

 



 


