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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.



Количество звезд: 5* 

Количество номеров: 45

Зданий: 2 

Расположение:      
у воды / на пляже 

GPS координаты: 
42.4005437,18.6805702



Стильные интерьеры 
номеров выполнены 
в пастельных тонах 
и дополнены мягким 
освещением

Каждое пространство отеля является своеобразным ретритом

Наши номера спроектированы для создания ощущения уединенности на берегу моря. 
От утонченных интерьеров до роскошной косметики в номерах и потрясающих видов - от каждой детали захватывает дух.



• Площадь номера: 29-62 кв.м 

• Кровать King size 

• Вместимость: 2 взрослых

• Балкон 

• Ванная 

• Душ

• Телевизор с плоским экраном   
и выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Рабочий стол

Из номеров Standard Sea View открывается потрясаю-
щий вид на море и Боко-Которский залив. Элегантный  
интерьер дополняют балконы (в некоторых номерах 
французские), с которых гости смогут насладиться 
всем великолепием природы Средиземноморья.

Standard 
Sea View Room 



Standard 
Land View Room 

• Площадь номера: 50 кв.м 

• Кровать King size 

• Вместимость: 2 взрослых

• Балкон 

• Душ

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Рабочий стол 

Номера Standard Land View благодаря боль-
шой площади и светлым тонам в интерьере, 
отличаются тихой атмосферой и комфортом.



• Площадь номера: 45-96 кв.м

• Кровать King size + 
раскладывающийся диван 

• Вместимость: 3 взрослых

• Балкон 

• Душ 

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Superior 
Sea View Room

Роскошные и утонченные интерьеры номеров рас-
полагают к отдыху и расслаблению.  После дня, пол-
ного приключений, номера Superior Sea View станут 
для Вас идеальным местом для отдыха и наслаждения 
видами на Боко-Которский залив.



• Площадь номера: 37-60 кв.м

• Кровать King size + 
раскладывающийся диван 

• Вместимость: 3 взрослых

• Душ 

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Superior 
Land View Room

Безмятежность и спокойствие номеров Superior 
Land View в гармонии с элегантными интерьерами 
сделают Ваш отдых на Адриатике идеальным.



Superior 
Poolside View 
Room

• Площадь номера: 47-56 кв.м

• Кровать King size + 
раскладывающийся диван 

• Вместимость: 3 взрослых

• Внутренний дворик / патио  

• Ванная 

• Душ 

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Номера Superior Poolside View выходят во внутрен-
ний дворик, рядом с бассейном и пляжем. Элегант-
ная мебель, светлые тона в интерьере делают их 
идеальным местом для комфортного и неспешного 
отдыха.



Studio 
Land View

• Площадь номера: 45-70 кв.м

• Кровать King size + 
раскладывающийся диван 

• Вместимость: 3 взрослых

• Душ

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Кухонный уголок 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Studio Land View- это гармоничное сочетание элегантности, комфорта и всех со-
временных удобств, о которых  можно только подумать. Идеально подходят для 
семейного отдыха и дарят ощущение уюта, как будто Вы находитесь у себя дома.



One Bedroom Suite

• Площадь номера: 88 кв.м

• Кровать King size + раскладывающийся 
диван 

• Вместимость: 2 взрослых

• Балкон

• Душ

• Телевизор с плоским экраном    
и выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Стильные One Bedroom Suite прекрасно подойдут для комфортного отдыха. Состо-
ят из спальной комнаты и уютной гостиной. Номера располагают одной большой 
кроватью king-size. Выйдя на просторный балкон, Вы сможете насладиться потрясаю-
щим  видом на Адриатическое море.



Two Bedroom Apartment

• Площадь номера: 160-192 кв.м

• 2 кровати King size + раскладывающийся 
диван 

• Вместимость: 5 взрослых / 4 взрослых 
+2 детей

• Балкон 

• Душ

• Телевизор с плоским экраном и 
выбором каналов 

• Кофе-машина 

• Кухонный уголок 

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Two Bedroom Apartment  - это настоящий оазис спокойствия, стиля и комфорта, где Вы будете на-
слаждаться каждым моментом Вашего отдыха. Номер состоит из светлой и просторной гостиной 
зоны,  оборудованной кухни с обеденным столом, двух просторных спален с большими кроватями, 
а также двух  ванных комнат, отделанных мрамором. Площадь номера 160-192 кв.м. Балкон и жи-
лую зону разделяют большие стеклянные двери,  что позволяет наслаждаться морскими пейзажами 
прямо из номера. 



Signature Suite

• Площадь номера: 140 кв.м

• Кровать King size + раскладывающийся диван 

• Вместимость: 2 взрослых

• Спальная зона с джакузи в центре, оформлена в 
яхтенном стиле-  соединяется с зоной отдыха  

• Раздвижные панорамные окна  позволяют 
наслаждаться панорамным видом

• 1 большая ванная комната

• Сауна 

• Телевизор с плоским экраном и выбором 
каналов 

• Кофе-машина 

• Кухонный уголок с уникальным мини-лифтом, 
позволяющим доставлять блюда прямо из 
Ресторана Nikki Beach

• Зона отдыха 

• Рабочий стол 

Пребывание в уникальном Signature Suite Nikki 
Beach подарит незабываемые впечатления, ведь 
изюминкой номера является собственная сау-
на и гидромассажная ванная, а также большие 
панорамные окна с потрясающим видом на Бо-
ко-Которский залив.



More Than A Sound
Больше, 
чем просто звук



Restaurant & Bars
Beach Club
Our guests can enjoy plush sun beds, a unique menu filled with 

flavorful food, lavishparties, exceptional entertainment and 

panoramic views of Beautiful Boka Bay and St.Marko Island.

Relax poolside with a specialty cocktail or glass of Champagne. 

Dine on local delicacies such as fresh fish, tapas or fresh salads.

Enjoy the Beach Club experience while listening to the 

resident DJ’s exciting music.

Working hours: 12 pm until 8 pm

Restaurant
A dining experience for the style seekers, the adventurers, the fun 

loving and the all-natural.

Our seafront restaurant offers indoor and outdoor dinning. 

Our cuisine takes a modern approach to international favorites 

mixed with local flavors.

Working hours: 7 am until 1 am 

Breakfast is served (for hotel guests): 7 am until 11 am

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

Рестораны и бары 

Пляжный Клуб

Ресторан 



Beach
Unravel at our 100 m long beach as you gaze upon the 

mountain-embraced Boka bay, or just immerse yourself in the 

blue waters of the Adriatic and let your worries drift away

Working hours: 8 am until 8 pm

Pool
Surrounded by palm trees, facing the islands of St. Marko and 

Our Lady of Mercy, our pool area offers a natural backdrop that 

will leave you speechless, as well as abundance of relaxation 

space arrayed around three swimming pools.

Relax in our infinity pool while gazing over the sparkling waters 

of the Adriatic, swim laps at our 50m long swimming pool, 

unwind underneath a pool waterfall, or simply sip cocktails 

reclined on plush sunbeds.

Working hours: 10 am until 8 pm

Расслабьтесь на нашем 100-метровом пляже с видом на окруженную горами Бока-Ко-
торскую бухту, а затем с наслаждением окунитесь в бирюзовые волны Адриатики и 
ощутите, как растворяются в брызгах сомнения и беспокойные мысли.

Часы работы: с 8.00 до 20.00

Три бассейна, окруженные пальмами, располагают прекрасным видом на острова 
Святого Марка и Пресвятой милосердной Богородицы, а также полностью обору-
дованными зонами отдыха.

Освежитесь в нашем бассейне инфинити с видом на мерцающие воды Адриатики 
или поплавайте в 50-метровом бассейне, насладитесь водопадом, или попробуйте 
один из фирменных коктейлей.

Часы работы: с 8.00 до 20.00

Пляж 

Бассейны 



Nikki Beach Мероприятия 
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..



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.

Cool in the Pool
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.



Grant your mind, body and soul a reviving experience at 

Nikki Spa, designed  to capture the essence of pure en-

joyment.  

The Spa features Beauty salon, Cosmetology, Massage, 

Hot stone therapy, Sauna, Hammam bath, Jacuzzi, as well 

as a wide array of treatments - massages, therapies and 

techniques, performed by specialists whose skills will help 

you unlock your inner joy and reconnect with the new you.

At Nikki Beach Montenegro you can enjoy both a full-body 

workout and the breathtaking view. 

Our gym features an incredible array of cardio and 

strength-training equipment of the renown brand „Life 

Fitness“ – number one fitness brand in North America, 

while professional staff will be at hand to assist with any 

workout needs.

Tone Gym
Grant your mind, body and soul a reviving experience at 

Nikki Spa, designed  to capture the essence of pure en-

joyment.  

The Spa features Beauty salon, Cosmetology, Massage, 

Hot stone therapy, Sauna, Hammam bath, Jacuzzi, as well 

as a wide array of treatments - massages, therapies and 

techniques, performed by specialists whose skills will help 

you unlock your inner joy and reconnect with the new you.

At Nikki Beach Montenegro you can enjoy both a full-body 

workout and the breathtaking view. 

Our gym features an incredible array of cardio and 

strength-training equipment of the renown brand „Life 

Fitness“ – number one fitness brand in North America, 

while professional staff will be at hand to assist with any 

workout needs.

Tone Gym

Подарите своему разуму, телу и душе восстанавливающие проце-
дуры в Nikki Спа, и испытайте истинное наслаждение.

Nikki Спа предлагает услуги салона красоты, косметологию, мас-
саж, терапию горячими камнями, сауну, хаммам, джакузи, а также 
широкий спектр процедур , выполняемых специалистами высо-
чайшего уровня.

Насладитесь энергичной тренировкой в Nikki Beach Montenegro с 
захватывающим видом на Адриатику.

Тренажерный зал оснащен набором кардио и силовых тренаже-
ров Life Fitness - фитнес-бренда номер один в Северной Америке. 
Профессиональный персонал всегда будет рядом, чтобы помочь 
с любыми тренировками.

Фитнес в  Tone Gym



Closest A irport
Tivat airport: 9 km 

Podgorica Airport: 87 km

Dubrovnik airport: 58 km

Places of Interest
Tivat: 12 km

Kotor Old town: 10 km

Porto Montenegro: 12 km

Bus station: 9.7 km

Ближайшие 
аэропорты:

Основные
достопримечательности:

Аэропорт Тивата: 9 км 

Аэропорт Подгорицы: 87 км 

Аэропорт Дубровника: 58 км

Расстояние до Тивата: 12 км 

Старый город Котор: 10 км 

Порто Монтенегро: 12 км



    NIKKIBEACHMONTENEGRO

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

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


