
Около трех с половиной часов занимает пря-
мой перелет до Черногории, такой близкой 
для граждан РФ, как в плане расположения, 
так и характера, и даже языка. В этой ча-
сти Средиземноморья недвижимость более 
новая, современная, чем во многих дру-
гих странах Европы. А также более при-
влекательная по стоимости. Вы можете уже 
сейчас, дистанционно, начать поиск своего 
варианта недвижимости. Что, безусловно, 
станет хорошим капиталовложением сейчас, 
когда эта страна еще только готовится войти 
в состав ЕС. Однако сроки уже обозначены – 
это произойдет в 2025 году.

Апартаменты с видом на море 
стоимостью до 500 тыс.

Недвижимость в Черногории

Офис APEX в Которе специализируется на под-
боре недвижимости по индивидуальным за-
просам. Порог стоимости желаемого объекта 
называет клиент, а мы ищем лучшие из вари-
антов. Наши местные агенты недвижимости 
помогут подобрать и оформить покупку дома 
или апартаментов в Черногории. Вы сможете 
получить сопровождение по сделке с недвижи-
мостью или воспользоваться иммиграционны-
ми услугами по гражданству или ВНЖ.

Предлагаем познакомиться с лучшими 
предложениями июня 2020 года  
по Черногории. 
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Луштица Бэй, Черногория
Стоимость апартаментов — €507 000

Апартаменты  
с одной спальней

Луштица Бэй является круп-
нейшим комплексом курортов в 
Юго-Восточной Европе. Отель 
Luštica Bay расположен всего в 

15 минутах езды от аэропорта 
Тивата и в непосредственной 
близости от аэропортов Под-

горицы и Дубровника.  

В непосредственной близости от 
7-километровой береговой ли-

нии, потрясающего 18-луночного 
гольф-поля Gary Player. Рядом 
с двумя морскими пристанями 
мирового класса, семью пятиз-

вездочными отелями, пляжами, 
магазинами и ресторанами, а 

также инфраструктурой. Здесь 
есть все, что вы ожидаете от 

европейского курортного отдыха 
мирового класса.

• Предлагается современная двух-
комнатная квартира, располо-
женная в деревне Марина в бухте 
Луштица Бэй.

• Квартира расположена на пер-
вой линии. 

• Размер апартаментов соста-
вляет 73 м2.

• Апартаменты: 1 спальня, гости-
ная с полностью оборудованной 
кухней, ванной комнатой и тер-
расой с потрясающим видом на 
пристань для яхт Lustica Bay.

• Расположение апартаментов 
Marina Village обеспечивает удобное 
транспортное сообщение, магазины, 
рестораны, общественные места и 
набережная.

• Здание, где расположены апарта-
менты, построены из местного кам-
ня, с типичными красными черепич-
ными крышами для этого региона. 
Стиль отражает морское очарование 
рыбацких деревень Черногории.

• Традиционная атмосфера сочета-
ется с прибрежной элегантностью 
и требованиями к современной 
роскоши.
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Порто Монтенегро, Черногория
Стоимость апартаментов — €535 000

Апартаменты  
на территории  
марины с одной 
спальней

• Современная двухкомнатная 
квартира, расположена в роскош-
ной марине Порто Монтенегро.

• Размеры апартамента 90м2.

• Апартаменты: 1 спальня, гости-
ная с кухней, ванной комнатой и 
террасой с видом на поселок.

• Резиденции в Порто Монтенегро 
созданы для жизни на море в сре-
диземноморском климате.

• Открытые, воздушные интерьеры, 
высокие и большие окна.

• Номера оформлены с использо-
ванием палитры мягких цветов, 
материалы — натуральный камень 
и дерево.

• Освещение, розетки, переключате-
ли и панели управления незаметно 
встроены. Установлены встроенные 
книжные шкафы из натурального 
дерева.

• Общий бассейн и фитнес в ком-
плексе.

• Поблизости от инфраструктуры: 
банкомат, аптека, парикмахерская, 
day spa, продуктовый магазин.

Роскошная пристань для 
больших яхт в бухте Бока, 
Порто Монтенегро, пред-
ставляет собой не только 

причал для больших яхт, 
но и полный развлека-

тельный репертуар. Это 
одно из самых эксклюзив-

ных мест в Средизем-
номорье, оборудованное 

роскошными апартамен-
тами, дизайнерским бас-
сейном, торговой зоной, 

ночными клубами. 
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Будва, Черногория
Стоимость апартаментов — €226 575

Апартаменты  
с двумя спальнями

• Апартаменты находятся в Рафа-
иловичах, район Будвы.

• Апартаменты расположены на 
втором этаже здания.

• Размер апартаментов 95 м2.  

• Апартаменты: 2 спальни, 2 ван-
ных комнат, гостиная, кухня и 
терраса с захватывающим видом 
на море.

• Рафаиловичи — небольшой ры-
бацкий поселок, считается одним 
из самых живописных в Черно-
гории.

• Поселок соединен с Будвой пеше-
ходной дорожкой длиной 3,2 км, ко-
торая простирается вдоль побережья 
и имеет пристань для яхт, катеров и 
лодок.

• Знаменитый остров Свети-Стефан 
находится всего в 4 км.

• Рядом три аэропорта: Тиват (25 
км), Подгорица (60 км) и Дубровник 
(76 км).

Уютные апартаменты 
на втором этаже в тихом 

рыбацком поселке Рафа-
иловичи, но тем не менее 
рядом с яхтенной инфра-

структурой Будвы. Совсем 
недалеко располагается 

небольшой остров Свети-
Стефан, соединенный с 

сушей слоем натурально 
намытого гравия. 
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Порто Монтенегро, Черногория
Стоимость апартаментов — €425 000

Апартаменты  
на территории  
марины с двумя 
спальнями

• Современная двухкомнатная 
квартира, расположена в роскошной 
марине Порто Монтенегро.

• Размеры апартамента - 113 м2.

• Апартаменты: 2 спальни, гостиная, 
кухня, ванная комната и терраса.

• Резиденции в Порто Монтенегро, 
созданы для жизни на море в среди-
земноморском климате.

Роскошная пристань 
для больших яхт в бухте 

Бока, Порто Монтенегро, 
представляет собой не 

только причал для яхт, но 
и полный развлекатель-
ный репертуар. Это одно 

из самых эксклюзивных 
мест в Средиземноморье, 

оборудованное роскош-
ными апартаментами, 

дизайнерским бассейном, 
торговой зоной, ночными 

клубами. 

• Открытые, воздушные интерьеры, 
высокие и большие окна.

• Номера оформлены с использо-
ванием палитры мягких цветов, 
дополнены смесью из камня и твер-
дого дерева

• Освещение, розетки, переключате-
ли и панели управления незаметно 
встроены, а встроенные книжные 
шкафы и шкафы из натурального 
дерева или мягкой краски дополня-
ют ощущение изысканной роскоши.

• Общий бассейн и фитнес в ком-
плексе 

• Поблизости все удобства в поселке 
(банкомат, аптека, парикмахерская, 
day spa, продуктовый магазин).
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Котор, Черногория
Стоимость апартаментов — €500 000

Апартаменты  
в исторической части 
города на пять спален

• Меблированная 5-комнатная 
квартира, расположенная в старом 
городе Котор.

• Здание находится недалеко от по-
пулярных достопримечательностей, 
таких как торговый центр Kamelija, 
Северные ворота и Котор, собор — 
Святой Трифон.

• Размер апартамента -  140 м2.

• Апартаменты : 5 спален, гостиная, 
кухня, ванная комната, прихожая.

• Рядом три аэропорта: Тиват (8 км), 
Подгорица (87 км) и Дубровник (71 
км)

• В этом же здании находится еще 
одна 5-комнатная квартира площа-
дью 140м2, обе квартиры в настоя-
щее время используют для сдачи в 
аренду, как мини-отель.

Старый город является 
самой известной частью 
Котора, где сохраняется 

история, культура и тра-
диции Котора. Здесь есть 
множество памятников 

средневековой архитекту-
ры: церкви, соборы, дворцы 

и музеи. Его красота допол-
няется множеством узких 
улиц, площадей и рынков. 
Этот район выделяет-
ся также множеством 

стильно сделанных ворот, 
дворцами богатых семей 
и множеством лестниц. 

Старый город Котора 
сегодня считается лучшим 
сохранившимся средневеко-
вым городским образовани-

ем в Средиземноморье. 
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Тиват, Черногория
Стоимость — от €7000 до €8000 за м2

Апартаменты  
в центре города

• Современный комплекс располо-
жен в центре Тивата.

• Всего в 200 м от роскошной при-
стани для яхт Порто Монтенегро.

• Здание расположено на первой ли-
нии и имеет свой собственный пляж

• Рядом 3 аэропорта: Тиват (4 км), 
Подгорица (90 км) и Дубровник (50 
км).

• Комплекс находится в стадии 
строительства и будет состоять из 60 
квартир различной конфигурации, 
распределенных по 3 этажам.

• Первый этаж будет состоять из  
25 квартир (16 стандартных комнат, 

Город и муниципалитет 
Тиват занимают одну из 

самых красивых частей 
Черногории на Ривьере. 
Когда-то скромный и 

обычный город, Тиват пе-
режил серьезную рекон-
струкцию своей гавани 
и окрестностей. Тиват 

становится центром со-
временных состоятель-
ных семей и европейских 
миллиардеров, предлагая 
большие возможности 

для роскошного туристи-
ческого опыта. Бурная 
ночная жизнь и один из 
самых красивых пляжей 

на Адриатике.

1 студия, 7 апартаментов с одной 
спальней, 1 квартира с двумя 
спальнями).

• Второй этаж будет состоять из  
19 квартир (13 стандартных ком-
нат, 1 студия, 4 квартиры с одной 
спальней, 1 квартира с двумя 
спальнями).

• Третий этаж будет состоять из  
16 квартир (8 стандартных ком-
нат, 5 студий, 3 квартиры с одной 
спальней).

• В комплекс будет бассейн и тре-
нажерный зал, гараж.
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Будва, Черногория
Стоимость апартаментов — €500 000

Апартаменты  
в роскошном ком-
плексе Dukley Gardens

• Комплекс полностью закончен и 
заселен. Круглогодичное прожива-
ние.

•  Апартаменты размером 64 м2.

• 3 собственных приватных пля-
жа, с полным комплектом услуг, 
находящиеся прямо на террито-
рии комплекса, получившие награ-
ду White Flag.

• Мебель и аксессуары включены в 
стоимость.

• Современные системы безопасно-
сти «умный дом». 

• Парк гольфмобилей на территории 
комплекса, используемых для под-
воза оснащения и перевозки людей.

• Круглосуточный консьерж и служба 
безопасности.

• Безопасный частный паркинг с об-
служиванием.

• Пристань для яхт длиной до 70 м в 
Dukley Marina, 300 мест для причала.

• Детский центр, летний лагерь, дет-
ский сад, услуги по уходу за детьми.

• Стильные бары и рестораны, пляж-
ный клуб на берегу моря.

Управляющая компания 
Dukley Gardens организует: 

Чартеры на катере в Будву, Старый 
город и Dukley Marina.

 Персональные транспортные услуги: 
местные перевозки и трансфер из/в 

аэропорт.

Прокат автомобилей, мотоциклов и 
лодок, экскурсионное обслуживание. 

Страхование недвижимости  
и имущества. 

Обслуживание в номерах от кухни 
Dukley Gardens или от Dukley Beach 

Lounge.

Организация кейтеринга и различных 
мероприятий.

Аренда снаряжения для водных видов 
спорта.

Административно-хозяйственное 
обслуживание и прачечная.

Услуги по управлению недвижимостью 
и сдачей в аренду и многое другое.



Для получения дополнительной информации  
ssilina@apexcap.org | C: +7.903.722.48.08

Офис APEX в Которе специализируется на подборе 
недвижимости по индивидуальным запросам. 
Порог стоимости желаемого объекта называет 
клиент, а мы ищем лучшие из вариантов. 

Наши местные агенты недвижимости помогут 
подобрать и оформить покупку дома или апарта-
ментов в Черногории. Вы сможете получить  
сопровождение по сделке с недвижимостью 
или воспользоваться иммиграционными  
услугами по гражданству или ВНЖ.


