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В доме веселья:

отель Nikki Beach 
Montenegro в Черногории
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Открытый бассейн отеля
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БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, СТИЛЬ, МУЗЫКА И ЛУЧШИЕ ВЕЧЕРИНКИ 
С ВИДОМ НА ЖИВОПИСНЕЙШИЙ БОКА-КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ 
— ЭТО ВСЕ ПРО NIKKI BEACH MONTENEGRO. 

Пляжный клуб Nikki Beach Montenegro

В пляжном клубе регулярно проходят вечеринкиSignature Room with Jacuzzi  & Garden 
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Пляжный клуб Nikki Beach Montenegro

ОТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ 
NIKKI BEACH ОТКРЫЛСЯ В ЧЕРНОГОРИИ В 2021 ГОДУ. 
И СРАЗУ СТАЛ САМЫМ ВЕСЕЛЫМ МЕСТОМ НА ВСЕЙ 

АДРИАТИКЕ. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
NIKKI BEACH MONTENEGRO? ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ, 

НО И СПА, ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ, РЕСТОРАН. 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ. 

Б
утик-отель Nikki Beach Montenegro состоит из 50 
номеров площадью от 29 до 195 кв.м. К летнему 
сезону 2022 появились новые номера категории 
Signature Rooms Jacuzzi & Garden. Площадь каждо-

го — 62 кв.м. Из них 31 кв. м занимают помещения и еще 
столько же – уютный внутренний дворик с собственным 
садом, где стоят шезлонги и джакузи и где находится душ 
на открытом воздухе. Все номера и общие пространства 
Nikki Beach Montenegro оформлены в современном мини-
малистичном стиле и светлых оттенках, отлично сочета-
ющихся с открывающимися из окна пейзажами.
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Пляжный клуб Nikki Beach — безусловно, главная жемчужи-
на отеля. Днем там загорают, пьют коктейли и наслажда-
ются открывающимся на залив видом под ненавязчивую 
приятную музыку и легкие закуски интернациональной 
кухни. Вечером же по выходных ритмы становятся более 
танцевальными и громкими, шампанское льется рекой и 
танцы заканчиваются ближе к рассвету. Собираться там 
может до 300 человек, приезжают лучшие диджеи и вече-
ринки получаются на уровне знаменитых своей способ-
ностью к веселью Ибицы или Миконоса. В пляжный клуб 
могут приходить не только те, кто живет в отеле — мож-
но просто арендовать лежак или кабану на день. В клубе 
есть два бассейна. В целом же в отеле их четыре — еще 
два доступны только для постояльцев. 

Гастрономия в отеле тоже на высоком уровне. К летнему 
сезону 2022 года здесь открылся новый ресторан среди-
земноморской кухни с турецким акцентом Soul Lounge, 
который открыт весь день. За кухню отвечает талант-
ливый шеф-повар из Турции Зульфикар Демирчи. Кто 
вдохновится его блюдами и захочет еще больше Турции 
в Черногории, знайте, что каждый четверг в пляжном клу-
бе проходят тематические вечеринки «Турецкие ночи» с 
соответствующей музыкой и едой.

Все вышеперечисленное делает Nikki Beach отличным 
местом не только для отдыха, но и для проведения 
праздника. И речь не о ежедневном празднике жизни, 
который в Nikki Beach не заканчивается никогда, а о ка-
ком-то особенном торжестве, будь то день рождения, 
девичник/мальчишник или свадьба. Насчет последнего 
— свадьбу можно организовать как непосредственно в 
пляжном клубе отеля, так и устроить выездную церемо-
нию на небольшом островке Оток (остров Божией Матери 
Милосердия), который находится прямо напротив отеля — 
Nikki Beach организуют все на высшем уровне!

Ресторан Soul Lounge

Ресторан Soul Lounge
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Азиатская кухня в Nikki Beach одна из лучших на Адриатике
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Signature Suite с видом на море

Лобби отеляSignature Room with Jacuzzi  & Garden
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Крытый бассейн в SPA-центре

Больше информации на веб-сайте:
www.montenegro.nikkibeach.com

Facebook: @nikkibeachmontenegro
Instagram: @nikkibeachmontenegro
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