
Nikki Beach Montenegro
Nikki Beach Montenegro, a lifestyle destination for those who set the trend. 

Built on the shores of the Boka Bay, an awe-inspiring natural wonder, Nikki Beach Montenegro features spectacular views 

over the Adriatic Sea. Secluded but with a convenient vicinity to the international airport in Tivat, this 5-star lifestyle seafront 

resort caters to the needs of couples, families, adventure seekers and business travelers alike.
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Предложение 
Пляжного 

Клуба



Nikki Beach Montenegro
Nikki Beach Montenegro - для тех, кто создает тренды

Отель Nikki Beach Montenegro - роскошный 5-звездочный курорт на берегу Бока-Которского залива, откуда открывается потряса-
ющий вид на Адриатику. Отель расположен в небольшом городке в непосредственной близости от международного аэропорта 
Тивата и подойдет для пар, семей, путешествующих бизнесменов и искателей приключений.





Nikki Beach Montenegro расположен на берегу Бока-Ко-
торского залива, единственного ‘фьорда’ Средиземномо-
рья и воплощает мир наслаждений и роскошного отдыха.

Элегантные номера и сьюты спроектированы таким об-
разом, чтобы дополнить красоту природы и создать по-
истине идиллическую и расслабляющую обстановку.

Рестораны и лаунджи курорта сервируют блюда интер-
национальной кухни. Также, к услугам гостей - Nikki Спа 
и фитнес-зал Tone Gym.



Nikki Beach Montenegro, located on the shores of the 

Boka Bay - the Mediterranean’s only fjord, presents a 

captivating world of indulgence, relaxation and luxu-

rious enjoyment.

Opulent and elegantly appointed rooms and suites are 

designed to reflect and further enhance the beauty of 

its natural surroundings, offering an idyllic setting and 

a sanctuary where you will experience the essence of 

enjoyment.

The resort brings cosmopolitan cuisine in its restau-

rants and lounges, as well as relaxation and fitness ex-

periences at Nikki Spa and Tone Gym.

Количество звезд: 5* 

Beach Club

Premium VIP: 1

Галерея VIP: 4

Luxury Pool Set: 14

Opium Bed: 8

Luxury Pool Bed: 19

Расположение: у воды/ на пляже

GPS координаты: 

42.4005437,18.6805702



Рестораны и бары 

Наши гости могут расслабиться в мягких шезлонгами и насладиться ароматны-
ми блюдами из уникального меню, а также вечеринками, исключительным уров-
нем музыкальных представлений и панорамными видами на Бока-Которский залив и 
остров Святого Марка.

Отдохните у бассейна с фирменными коктейлем или бокалом шампанского, отведай-
те местные деликатесы, например, свежую рыбу, тапас или салаты.

Насладитесь зажигательными мелодиями наших диджеев в Пляжном Клубе. 

Часы работы: с 12.00 до 20.00

Стильные ужины для стильных людей, любящих веселье и приключения. Ресторан 
предлагает рассадку в зале и на открытой террасе; в меню - большой выбор блюд 
современной международной и местной кухонь.

Кухня Nikki Beach Montenegro  представлена блюдами разных стран в сочетании с 
местными вкусами. 

Часы работы: с 7.00 до 01.00
Завтрак: с 7.00 до 11.00

Пляжный Клуб

Ресторан 





1 Ресторан Nikki Beach 

2 Бар Octagon

3 Бассейн

4 Галерея VIP

5 Premium VIP

6 Бар Nikki Beach

7 Opium Beds

8 Luxury Pool Bed

9 Luxury Pool Set

10 Диджейский пульт 

11 Клуб Nikki Beach

12 Бар Pool and Beach

13 Nikki Beach Front

14 Пляжные шезлонги

15 Nikki Спа

16 Nikki ресепшен

17 Waterfront вилла

18 Бассейн у виллы Waterfront

1    Nikki Beach Restaurant

2   Octagon Bar

3   Hotel Pool

4   Nikki Beach VIP Gallery

5   Premium VIP

6   Nikki Beach Bar

7   Opium Beds

8   Luxury Pool Bed

9   Luxury Pool Set

10  DJ Booth

11   Nikki Beach Club

12   Pool and Beach bar

13   Nikki Beach Front

14   Beach Sun Loungers

15   Nikki Spa

16   Nikki Reception

17   Waterfront villa

18   Waterfront villa pool

Nikki Beach Montenegro Map

13

3

2

1

1012

9 9

14 14

14
14

9 9 9 9 9 9 9

888888

8

7 7 7 7 7

8 8

6

4

11
18

17

16

15

5



Beach Club
Nikki Beach Montenegro
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over the Adriatic Sea. Secluded but with a convenient vicinity to the international airport in Tivat, this 5-star lifestyle seafront 
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    В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

 

 

 

10000 евро

 5000 евро

 

Специальная зона Nikki Beach Premium VIP гарантирует вам полную приватность, при этом вы 
остаетесь в курсе всех мероприятий и развлечений у бассейна. К услугам гостей: комфортная 
меблированная зона с джакузи, услуги персонального батлера, приветственная бутылка шампан- 
ского Dom Perignon, отдельный вход и отдельный доступ к бассейну и пляжу. Вместительность 
- до 10 человек.

         
# #$ $!Зон� Premiu� � � � Депозит



 
Из этой зоны пляжного клуба открываются потрясающие виды на Боко-Которский залив, при 
этом вы всегда будете в центре событий и не пропустите ни одну из наших вечеринок. Галерея 
VIP подойдет для компании из четырех, шести или восьми человек.  

50 евро на человека (БУДНИ)

70 евро на человека (ВЫХОДНЫЕ)

    
В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ 

   

100 евро на человека 

    

    ���Галерея   !"#"$%&'#() *%+%*

    В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ



Проведите ваш день, загорая на шезлонгах прямо у бассейна. Здесь вы всегда сможете сразу 
же освежиться в бассейне или спуститься к морю. Зона Luxury Pool Set подойдет для компании 
из максимум 5 человек. 

175 евро (БУДНИ)

200 евро (ВЫХОДНЫЕ) 

В

 

ИЮЛЕ И

 

АВГУСТЕ  
400

 
евро

     

 

       Luxury Pool Set !"#"$%&'#() *%+%*

В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ



Комфортные Opium Bed расположены между бассейном и роскошными Luxury Pool Set и соче-
тают уединение и близость к бассейну или пляжу. Вмещают до трех человек.

150 евро (БУДНИ)

180 евро (ВЫХОДНЫЕ) 

     

В

 

ИЮЛЕ И

 

АВГУСТЕ

 

  

Opium Bed !"#"$%&'#() *%+%*

     В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

260 евро



Расположенная в самом сердце пляжного клуба Nikki Beach, зона Luxury Pool Bed находится 
прямо у бассейна, на первой линии. Предназначена для компаний из максимум трех человек. 

120 евро (БУДНИ)

150 евро (ВЫХОДНЫЕ)

 
В  МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

 

В

 

ИЮЛЕ И

 

АВГУСТЕ

 

 

     !"#"$%&'#()  *%+%*Luxury Pool Bed

320 евро



   
 

 

25 евро на человека

 

 
В  МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

 

В

 

ИЮЛЕ И

 

АВГУСТЕ

 

60

 

евро

 

Приобретая этот билет, Вы можете расположиться у барной стойки, наблюдая за всеми раз- 
влечениями в нашем Пляжном клубе. Ваши личные вещи можно оставить в специальном шкаф- 
чике для хранения.

Зона у бара !"#"$%&'#()  *%+%*



Beach FrontNikki Beach Montenegro
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Расположенные на первой линии пляжа Luxury Beach Cabanas обеспечат вам полную приват-
ность и спокойный отдых. Cabanas оборудованы кроватью, персональным туалетом и душем и 
предназначены для максимум четырех человек.

300 евро

500 евро 

В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

    
 !"#"$%&'#() *%+%*

Luxury Beach Cabanas



 Зона Sun Loungers - идеально для тех, кто желает провести день в духе “low energy”. Шезлонги 
расположены прямо рядом с бассейном и пляжем.  Наслаждайтесь красивыми видами, вкусной 
едой и фирменными коктейлями. 

60 евро за комплект

100 евро за комплект 

В МАЕ, ИЮНЕ И СЕНТЯБРЕ

В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ 

  
 

  
        !"#"$%&'#() *%+%*

Зона Sun Loungers



С того момента, как вы переступаете порог Nikki Beach, вы попадаете в 
атмосферу стиля и роскоши, где всегда есть место приятным сюрпризам. 
Мы знаем, как удивить вас - будь то огромные лодки  с суши,  оригиналь-
ная доставка шампанского к столику или живые выступления артистов. 
Мы работаем с публикой всегда: большинство наших развлечений инте-
рактивные; показы мод, когда модели дефилируют среди людей, артисты, 
которые выступают прямо перед вами. Даже наши официанты, сомелье 
и персонал являются частью вечеринки, привнося свою энергию. Более 
того, мы создаем собственные уникальные постановки с тематическими 
хореографией и костюмами, работаем с международными агентствами, 
чтобы привнести новшество в каждое место, где мы находимся..

              �                                       h    п  Nikki Beac Меропр  ят ��



Less Mondays, More Summer
Каждый понедельник в июне и сентябре мы устраиваем зажигательные 
вечеринки, чтобы вы забыли о скуке и насладились солнцем и весельем 
в Nikki Beach.

Каждую среду в июле и августе вас ждут настоящие летние вечеринки: 
охлаждающие бодрящие коктейли, фирменное мороженое, funk музыка 
от нашего диджея и саксофониста. Все, чтобы могли развлечься и рас-
слабиться.

Rosé Fridays
Пусть каждая пятница будет ярче, чем обычно! На протяжении всего 
дня мы пьем розе.  Музыкальное сопровождение от нашего диджея и 
саксофониста.

Amazing Sundays
Наш специальный бранч по воскресеньям.  В сопровождении зажига-
тельных ритмов, шампанского и уникальных развлечений. Вас ждет мно-
го позитива и хорошего настроения.

   Cool i the Pool�



    NIKKIBEACHMONTENEGRO

Tell Only Your Best Friends
NIKKI BEACH  Bogisici bb, 85320, Montenegro

 T: +382 69 121 250 • info.montenegro@nikkibeach.com


