ОТКРЫТИЕ
23 Апреля

У каждого лета есть своя история, и эта точно
запомнится надолго!
Вы готовы принять участие в незабываемых тематических
мероприятиях, попробовать вкусные блюда и
освежающие напитки, наслаждаясь магическими
видами?

ОТКРЫТИЕ В
ВЫХОДНЫЕ:

23 и 24 Апреля

Присоединяйтесь к нашему открытию
сезона 23-го Апреля! Мы снова начинаем
Праздновать Жизнь с уже известными
Вам талантливыми музыкантами: DJ Mert
и Adrian Sax, также вас готовы
развлекать команда Vissionaire.
Приехав специально на открытие, из
отеля Никки Бич в Марбелье Iván Elena
представит пылкое испанское шоу
барабанщиков, чьи ритмы вам
запомнятся надолго!

Лето приходит раньше времени в этом
году в Черногории! И это всё благодаря
нашей команде аниматоров, которые
подготовили для Вас много интересного.
Создавать ежедневное позитивное
настроение вам будут:

DJ Mert
DJ Moody
Adrian Sax
И, наконец, встречайте вашу любимую
танцевальную команду – Visionair, которая
присоединится к нам с момента открытия
до окончания майских праздников, после
чего они вернутся к нам в июне и
пробудут с нами ещё немного.

Experience Nikki Beach
Montenegro this spring and
warm-up for an amazing summer!

МЕРОПРИЯТИЯ НА НЕДЕЛЕ:

Вечеринки у бассейна
Каждую среду, начиная
с июня
Уплывите от забот, отдыхайте возле
бассейна к аждую среду. Искупайтесь и
расслабьтесь, попробуйте освежающий
коктейль под музыку наших диджеев-

.

резидентов.

Балканские ночи
Каждый четверг, начиная с июня
Насладитесь аутентичными черногорскими и
балканскими вкусами, вдохновлёнными видами
моря и гор. Побалуйте себя хорошо знакомыми
ингредиентами в красивой подаче.

Розовая пятница
Каждую пятницу, начиная с июня
Пока мы открываем бутылки
розового вина, послушайте
нашу приятную музыку.

Ведь розовый - это стиль

Воскресные бранчи
Каждое воскресенье,
начиная с июня

 


Не пропустите легендарные
удивительные Воскресные бранчи в
Никки Бич! Присоединяйтесь, чтобы
провести незабываемый день с
авторскими коктейлями, вкусной едой и
веселыми ритмами!

жизни!
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Июль и Август
-По ВоскресеньямМы приглашаем вас в воображаемое
путешествие!
Присоедняйтесь к нам на несколько
мероприятий, созданных отелями
Никки Бич по всему миру, и в
каждой встрече будет видна
особенность своего региона.
Путешествуйте с нами, в стиле
отелей Никки Бич! Мы мысленно
перенесёмся в Испанию, Дубай,
Майами, на Санторини и в СенТропе, пока вы танцуете под
мелодии местных диджеев и
саксофонистов и развлекаетесь с
командой Visionair.

СОБЫТИЯ
Ты не захочешь пропустить:

ОБ ОТЕЛЕ:
Никки Бич в Черногории - это бутик отель на
50 номеров с видом на море и горы, со
своим пляжным клубом.
В дополнение к пляжному клубу и ресторану
с с овременной к ухней и фирменной
развлек ательной прграммой, услуги отеля
Никки Бич в Черногории вк лючают: Никки
СПА, с о своим к осметол огическим сал оном,
хаммам, крытый подогреваемый бассейн,
сауна и тренажерный зал, четыре открытых
бассейна (два из к оторых для любителей
ак тивного отдыха и два дополнительных
бассейна в к оторых можно расслабиться,
для проживающих в отеле), пляжная зона и
две пристани с прямым дост упом к воде,
ч то д ел а ет
е го
идеальным
для
любителей яхтинга.

For more information, please visit:

nikkibeachmontenegro

www.montenegro.nikkibeach.com
T: +382 (0) 69 101014
E: info.montenegro@nikkibeach.com

