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СРОК ОФОРМЛЕНИЯ – ДО 6 МЕСЯЦЕВ. 

Программа работает до конца 2021 года.

Семейный пакет. В заявление можно включить супругу(а) и финансово зависимых детей.

ГРАЖДАНСТВО ЧЕРНОГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Заявку на гражданство можно подать  
только через лицензированного агента 

программы. 

По условиям программы инвестировать  
можно только в авторизованные 

девелоперские проекты отельного типа:

или на юге Черногории (побережье и Подгорица)
на сумму €450 000

+€100 000
невозвратный взнос в государственный фонд*

на севере или  в центральной части  Черногории 
на сумму €250 000

Установлен лимит в 2000 заявлений 
от инвесторов из стран вне ЕС.

Срок оформления – до 6 месяцев. 

*  Дополнительные расходы — государственные пошлины (application fee, due diligence fee и прочие), а также стоимость услуг юридического сопровождения (лицензированный агент).
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С паспортом Черногории можно путе-
шествовать без визы по зоне Шенгена 
(90 дней каждые  180 дней). В целом 
гражданство Черногории дает безви-
зовый въезд в 124 страны мира, включая 
Европу и РФ. А также граждане Черно-
гории могут воспользоваться процеду-
рой упрощенного оформления визы для 
въезда в Великобританию. 

После вступления Черногории  
в ЕС, запланированного  
до 2025 года,  у черногорцев 
появится возможность жить, 
работать, учиться в любой 
стране ЕС.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  
«ГРАЖДАНСТВО ЧЕРНОГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ»

124
страны без визы

виза Е2
неиммиграционная виза  

в США на 5 лет

9%
подоходный налог

Гражданство Черногории дает воз-
можность переехать/вести бизнес  
в США, т.е. получить неиммиграци-
онную визу типа E2 через открытие 
бизнеса.

У Черногории с Россией есть дей-
ствующий договор об избежании 
двойного налогообложения. 

Можно оформить гражданство  для 
одного (основной заявитель) или се-
мьи (супруга, дети), на общую сумму 
пошлин влияет количество  человек 
в заявлении. Финансово зависимые  
от инвестора дети могут получить 
гражданство вместе с родителями.
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Локация
Колашин – небольшой 
курорт, расположенный 
в 73 км к северу от горо-
да Подгорицы на левом 
берегу реки Тара на вы-
соте 960 м над уровнем 
моря. Окружен тремя 
горными цепями – Синя-
вина, Комовы, Беласица.

Отель Montis Mountain Resort категории 5 звезд строится на севере Черно-
гории, в самом оживленном городе горной полосы региона – Колашине. Это 
уединенное, но весьма популярное место для зимнего лыжного и летнего 
экологического отдыха. Собственно, Колашин находится на высоте 954 ме-
тра над уровнем моря, на плато между двумя крупными зрелищными горны-
ми массивами — Беласица и Синявина. Все здания в комплексе отеля Montis 

Mountain Resort будут окружены лесами, вдали от шума крупных дорог, 
таких как трасса Колашин-Мойковац. При этом всего за 15 минут пешком от 
отеля можно будет дойти до центра города. Именно место строительства 
отеля Montis Mountain Resort находится неподалеку от главной остановки 
канатной дороги, рядом с рекой Тара и неподалеку от специальных прогу-
лочных зон. 

Подгорица

Черногория

Колашин

ре
ка

 Та
ра

Montis 
Mountain 

Resort

Колашин
Центр города

Север Черногории, регион Колашин
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Фактически отель Montis Mountain Resort будет возводиться параллельно с ре-
ализацией проекта местного муниципалитета по созданию большого променада.  
Эта прогулочная дорога соединит отель с зонами рекреации и инфраструктурой 
всех местных спортивных активностей, включая горнолыжную базу. В целом власти 
Черногории, помимо привлечения зарубежных инвесторов, желающих получить 
гражданство в обмен на инвестиции, делают многое для развития севера страны.  

В частности, Колашин, благодаря местной инфраструктурной программе  
развития, станет самым современным горнолыжным курортом Черногории.   
В 2021 году будет завершена и запущена новая автомагистраль, соединяющая 
Колашин со столицей Черногории, Подгорицей, где в пригороде расположен 
международный аэропорт. Таким образом, время поездки между этими двумя 
городами составит около 30-ти минут. 

Лыжные 
трассы
В настоящее время  
в регионе Колашин дли-
на лыжных трасс состав-
ляет 46 км. Уже к концу 
2021 года к ним добавят 
еще 15 км. А также име-
ется план по увеличению 
общей длины трасс до 
125 км.

Перспективы развития региона. Выгодная инвестиция
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Река Тара  считается «жемчужиной» региона, но на весь мир она известна 
своим каньоном, самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире после 

Гранд-Каньона в Аризоне, США. Эта река находится под охраной ЮНЕСКО.  
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Montis Mountain Resort
ОБ ОТЕЛЕ
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Концепция 
курорта
Окружающий пейзаж, 
нетронутая дикая при-
рода с видами на горный 
массив, оказал влияние 
на архитектуру отеля 
Montis Mountain Resort 
При разработке дизайна 
за идею взяли экологи-
ческий отдых в стиле 
премиум, таким образом, 
проект будет идеально 
вписан в ландшафт.   
В архитектурном отно-
шении это новый эталон 
современного дизайна, 
адаптированного к гор-
ному региону Колашин.



Именно в отеле Splendid можно будет уже в первый год после оформления инвестиции проживать бесплатно 1 неделю в году,  
а после завершения строительства 1 месяц в году можно будет проживать в Montis Mountain Resort. При этом инвестор не несет 

никаких расходов на содержание недвижимости. Это уникальные условия по сравнению с предложениями других проектов,  
авторизованных под программу Черногории.

УПРАВЛЯТЬ ОТЕЛЕМ MONTIS БУДЕТ ИЗВЕСТНАЯ ГРУППА  
SPLENDID (ИЗ БУДВЫ), ЧТО ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРЫЙ ВЫХОД  

НА ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ.  
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Splendid Conference & SPA Resort 5*  — роскошный отель категории 5* вот уже почти 15 лет является курортом  номер один на юге 
Черногории. Расположенный в городке Бечичи, в Черногории, отель Splendid 5* был открыт в 2006 году и стал первым отелем 5* 
европейского класса на восточном побережье Адриатического моря. Находится в 2 км от туристической столицы Черногории — 

Будвы, стоит на первой линии и располагает собственным частным пляжем.

SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT 5*

https://montenegrostars.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Montis Mountain Resort —  это кондо-отель категории 5*, который вклю-
чает 238 номеров (сьютов), несколько ресторанов, конференц-залы, 
кинотеатр, паб, спа, открытый и закрытый бассейны, детский клуб, 

лыжную комнату и гараж.  Всего это 4 функциональные зоны и зона 
проживания. Все сьюты отеля Montis Mountain Resort будут меблиро- 
ваны по стандартам пятизвездочного отеля.
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На первом этапе будет построено центральное здание, куда входят и номера, и 
ресепшн. А также бизнес-центр с залом для конференций на 400 посадочных 
мест и две переговорные комнаты на 50 мест.  Запланированный в проекте  

3D кинотеатр имеет вместимость 72 места. А ресторан с пабом — 120 мест, при-
чем вся эта инфраструктура предназначена не только для гостей отеля Montis 
Mountain Resort, но и для посетителей, которые не проживают на курорте. 

План отеля
1. Корпус №1
2. Ресепшен
3. Корпус №2 
4. Корпус №3
5. Корпус №4
6. Открытый сад
7. SPA-центр
8. Подземный паркинг 
9. Спортивные площадки

—  Площадь участка:  
14.860 m2

—  Общая площадь застройки: 
28.995m2 

—  Полезная площадь:  
cca 24.905m2

—  Количество номеров: 238
—  Количество машиномест  

в гараже: 120

1

2

3

4

5

9
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6
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Уникальный элемент в плане проекта — площадка с урбанистическим садом,  
расположенная на крыше первого этажа Montis Mountain Resort. Здесь будут 
устраиваться специальные мероприятия с видом на горный массив Беласица. 
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SPA-центр
Зона велнес и спа будет 

занимать 1075 м2 и включа-

ет финскую сауну, русскую 

баню, процедурные каби-

неты, спортзал, соляную 

пещеру, детский бассейн 

и два взрослых (закрытый 

и открытый), тепидарий и 

бочки с ледяной водой.
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Проект авторизован под программу «Гражданство Черногории за инвести-
ции» в сентябре 2020 года.  Покупка номера (сьюта) в отеле Montis Mountain 
Resort на сумму от €250 000 дает  возможность оформить гражданство  
Черногории (дополнительные расходы*) для самого инвестора, его супруги  
и финансово зависимых детей. 

Инвестор вкладывает средства не в долю,  
а именно в собственность в отеле Montis 
Mountain Resort, выкупая конкретный номер 
(сьют).

*  К дополнительным расходам относятся государственные пошлины (application fee, due diligence fee и прочие), а также стоимость услуг юридического сопровождения (лицензированный иммиграционный агент).

Инвестиция в Montis Mountain Resort



  |    18    |   

Номерной фонд отеля  
Montis Mountain Resort

КАК ВЫБРАТЬ НОМЕР (СЬЮТ) 
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Всего в отеле категории 5 звезд, Montis Mountain Resort будет четыре типа номеров.  
Можно выбрать по плану-чертежу совершенно конкретный номер в определенном корпусе оте-

ля среди тех, что еще не были забронированы.

Джуниор Сьют (Junior suite)  — 33.5 м2

Сплендид Сьют (Splendid Suite) — 43.49 м2

Стоимость сьюта — €250 000. 
Позволяет подать заявку на одного инвестора + зависимых членов семьи.

Стоимость сьюта — €500 000.  
Позволяет подать заявку на двух инвесторов + их зависимых членов семьи. 

Например, такой вариант подходит для большой семьи или для двух дружеских семей.

Экзекьютив Сьют (Executive Suite)  — 72.26 м2

Президентский сьют (Presidential Suite) — 85.86 м2
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*При этом важно помнить, что девелопер как здесь, так и в любом другом авторизованном проекте, не несет обязательств по выкупу номера.

Преимущества для инвестора 

До сдачи проекта в 2024 году инвестор 
может жить 1 неделю в году в отеле 
Splendid (юг Черногории). После сдачи — 
1 месяц в году в Montis Mountain Resort. 

Управлять отелем Montis Mountain 
Resort будет известная группа Splendid 
(из Будвы), что гарантирует быстрый вы-
ход на хорошие показатели доходности.  

Согласно условиям контракта, можно 
будет продать** номер (сьют) через 5 лет.  
Либо сохранить инвестицию и продол-
жить получать процент от прибыли отеля.

В стоимость номера (сьюта) входит меблировка.

Отсутствуют сборы на содержание недвижимости,  
в отличие от прочих проектов, где предлагается выкуп в собственность.

40% чистой прибыли от номера по году, 
застройщик обязуется выплачивать инвестору.
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1.   Расположение отеля. Благодаря своему уникальному 
расположению, это будет круглогодичный отель,  
что несомненно скажется на его доходности.

2.  Управлять отелем будет известный отельный менедж- 
мент Splendid, что является гарантией высокой  
посещаемости и быстрого выхода на хорошие  
показатели доходности.

3.  Инвестор получает номер в собственность, а не долю  
в отеле.

4.  Инвестор получает 40% от чистой прибыли отеля.  
Прибыль рассчитывается по итогам года за номер  
и от всей инфраструктуры отеля: СПА, тренажерный зал, 
рестораны, кинотеатр и т.д.

И еще раз о выгодных преимуществах  
проекта Montis Mountain Resort by Splendid для инвестора:

5.  Полностью отсутствуют сборы на содержание номера.

6.  Инвестор получает бесплатное проживание в отеле 
Montis Mountain Resort by Splendid – 1 месяц в году.  
А, пока идет строительство отеля, – 1 неделю бесплат-
ного проживания в отеле Splendid Conference and SPA 
Resort 5*на юге Черногории.

7.   Инвестор получает карточку лояльности, дающую 
ему скидку на пользование всей инфраструктурой 
отеля  Montis Mountain Resort, а также на прожива-
ние и пользование инфраструктурой отеля Splendid 
Conference and SPA Resort.

8.   Девелопер проекта имеет банковскую гарантию  
в размере 2,5 млн евро в качестве того, что проект  
будет завершен полностью и в указанный срок.



ОФИС ПРОДАЖ В РОССИИ
Светлана Томсон  
+7.495.790.90.41

russia@hotelmontis.ru  


