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                                     Подгорица 
 
 

   

Поскольку она имеет внеочередное географическое положение, и расположена в средней части 

Черногории, между прибрежной и горной местности, в коридоре мощных туристических курсов, она 

представляет основный демографический, политический, экономический, транспортный, культурно-

образовательный и научный центр государства и имеет огромное природное и антропологическую 

ценность. Главный город Подгорица занимает значительное место в большем количестве и более 

частых туристических курсов на широкой территории. Подгорица имеет большой туристический 

потенциал и возможности для повышения туристической деятельности в Черногории, через бизнес, 

транзит, пикник, отдых-развлечения, охоты, спорта и конгресс-туризма. Идеальное расположение, 

легкая доступность и благоприятный мягкий климат благоприятствует посещения в течение года, и 

сделать Подгорицу привлекательным местом для всех типов посетителей. Мягкий климат окружил 

город с выращиванием винограда и одаренными мягкой зимой и теплым летом.  Здесь вы сможете 

насладиться красотой многочисленных экскурсио-нных центров в самой и окружающих город, и вы 

будете гостям хороших отелей и ресторанов с видом на воду из пяти рек на которых банки 

Подгорица построена. Подгорица это современный и молодой европейский город, который может 

похвастаться с ведущими спортсменами и талантливых художников, разнообразной кухней и 

отличными винами.  Гастрономические предложение представляет собой сочетание 

средиземноморской и континентальной кухни, а также богатый национальный винный выбор 

местных вин высшего качества.  

Подгорица является открытым и динамичным городом и центром событий и забавы. Будь вы ходить 

в центре города, пить кофе в полдень в солнечных садах баров и ресторанов, или провести вечер в 

дискотеке или в клубе, вы будете чувствовать атмосферу и пульс города, что интересно, как в 

течение дня также и в ночное время. 
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                                            ОТЕЛЬ HILTON 5* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 180; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Сердце Подгорицы, отель расположен недалеко от 
правительственных учреждений, посольств, центра города, банки, спортивные сооружения и 
городские парки. ИНФРАСТРУКТУРА: В отеле есть ресторан, лаундж-бары, кафе с террасой, казино, 
лифт, бизнес-центр, конференц-залы с аудио/видео оборудованием, видеоконференции, сейф, 
газетный киоск, бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, сауна, СПА и фитнес-центр , салон красоты, 
прачечная сад, парковка; ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP; В НОМЕРЕ: Во всех 
номерах есть кондиционер, отопление, спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, 
мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi, телефон, кофеварка для кофе/чай, фен, гладильная доска, ванная 
комната с халатами, тапочками и бесплатными туалетными принадлежностями. ОСОБЕННОСТИ: 
Отель после генеральной реконструкции вновь открыт в октябре 2016 года. Размещение домашних 
животных допускается за дополнительную плату в размере 30,00 € за питомца за все время 
пребывания. Самостоятельная парковка стоит 10,00 € в день.  

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки  

VIII, IX, X, XII I, II, III, IV, V, VI, VII, XI 

King Guest - двухместный номер Без питания 150,00 € 180,00 € 

King Guest двухместный номер -  
с видом на парк 

Без питания 160,00 € 190,00 € 

King Deluxe двухместный номер -  
с видом на парк 

Без питания 190,00 € 220,00 € 

King Junior Suite - Апартамент Без питания 240,00 € 270,00 € 

King One Bedroom Suite -  
Апартамент с одной спальней 

Без питания 260,00 € 305,00 € 

Presidental suite - Апартамент Без питания 1,020,00 € 1,030,00 € 

ДОПЛАТA: Завтрак предлагается за дополнительную плату 10,00 € 
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                                              ОТЕЛЬ ZIYA 5* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 28  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, в центре города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  В отеле есть ресторан, конференц-зал оснащенный высокими технологиями c 20 
мест, оздоровительный и спа-центр с самым современным тренажерным залом (гидромассаж 
ванна, крытый бассейн и сауна) тайский массаж и салон красоты. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, телефон с прямым набором номера, Wi-Fi, 
телевизор с плоским экраном, мини-бар, сейф, ванная комната с душевой кабиной, фен 
 
ОСОБЕННОСТИ: В отеле есть 20-местный конференц-зал с балконом. Это больше, чем подходит для 
деловых встреч. Этот номер оснащен полным оборудованием для аудио-визуальных презентаций, 
интерактивная доска (IWB) и быстрый доступ в Интернет. Это будет идеально место для проведения 
деловых встреч, презентаций, тренингов и других видов деловые мероприятия. 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Стандартный двухместный номер BB 109,00 € 129,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 129,00 € 149,00 € 

Делюкс двухместный номер BB 149,00 € 169,00 € 

Студио апартамент BB 230,00 € 255,00 € 

VIP Ziya апартамент BB 260,00 € 295,00 € 
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                                      ОТЕЛЬ CENTRE VILLE 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 122 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица - комплекс Capital Plaza 
ИНФРАСТРУКТУРА: Лобби-бар, конференц-зал, комнаты для деловых встреч, многофункциона-
льный зал, лифт, бесплатный Wi-Fi, самостоятельная парковка. Основанный в комплексе Capital 
Plaza, который сам по себе является центром высококачественных магазинов, ресторанов и 
разнообразных оздоровительных центров. ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, телефон, Wi-Fi, широкоформатный экран ЖК-
телевизор, мини-бар, кофеварка для приготовления чая и кофе, сейф, тапочки, ванная комната с 
душевой кабиной, фен, туалетные принадлежности; ОСОБЕННОСТИ: Отель удобно расположен в 
комплексе Capital Plaza - в главном администрати-вном и деловом центре Подгорицы. Комплекс 
является новым (первых гостей он принял 21 октября 2016 года), современным и уникальным 
центром для жилых и бизнес концентратор, в котором размещены все основные национальные и 
международные учреждения и организации. 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Small room King - двухместный 
номер 

Без питания 130,00 € 140,00 € 

Large room King - двухместный 
номер 

Без питания 150,00 € 160,00 € 

Signature large King - двухместный 
номер 

Без питания 210,00 € 240,00 € 

Executive suite Без питания 280,00 € 310,00 € 

Diplomatic suite Без питания 380,00 € 410,00 € 

Presidential suite Без питания 950,00 € 950,00 € 
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                                             ОТЕЛЬ VERDE 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 81  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, расположенный за городом, вдоль реки Ситницы 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Лобби-бар с террасой, ресторан, оздоровительный и спа-центр, салон красоты, 2 
конференц-зал, многофункциональный зал, лифт, детская площадка, полуолимпийский крытый 
бассейн, спортивный зал на 2000 зрителей (гандбол, волейбол, баскетбол), открытый спортивные 
площадки (баскетбол, футбол, теннис), открытая парковка, подземный гараж 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть регулируемая система кондиционирования воздуха, прямой 
телефон, Wi-Fi, телевизор со светодиодной подсветкой и спутниковыми каналами, мини-бар, сейф, 
ванная комната с душевой кабиной, фен, туалетные принадлежности 
ОСОБЕННОСТИ:  Конференц-залы представляют собой готовые для проведения совещаний до 350 
человек. Они разработаны для самой разнообразной организации конференций, а также для 
адаптации к требованиям организаторов: совещаний, семинаров, конференций, коктейлей, круглые 
столы, частные мероприятия и т.д. 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Стандартный двухместный номер BB 75,00 € 100,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 85,00 € 110,00 € 

Юниор апартамент BB 125,00 € 165,00 € 

Люкс апартамент BB 145,00 € 185,00 € 

Делюкс апартамент BB 300,00 € 300,00 € 
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                                    БУТИК-ОТЕЛЬ HEMERA 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 15  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица центра города в Негошевой улице 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: В отеле есть а-ля-карт ресторан, терраса, фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi. Гости 
отеля имеют в своем распоряжении современный оздоровительный центр с возможностью 
использования сауны, и вы также можете пользоваться преимуществами хаммаме, а также 
спортивного студия со специальным предложением оборудования тренировки. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера отеля оснащены уникальной мебелью, изготовленной из благородного 
ореха, который придает особую теплоту к пространству, центральное отопление, прямой телефон, 
Wi-Fi доступ в интернет, телевизор с плоским экраном 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель находится в самом центре Подгорицы. Национальный театр, Городской театр 
и Национальная библиотека находятся в нескольких минутах ходьбы. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Стандартный двухместный номер BB 85,00 € 100,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 95,00 € 110,00 € 

Студио апартамент для 2 человекa BB 85,00 € 125,00 € 
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                          ОТЕЛЬ BEST WESTERN PREMIER 4* ПОДГОРИЦА 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 48  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, центральное расположение в деловом районе Подгорицы недалеко 
от правительственных учреждений, в 10 минутах ходьбы от центра города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Конференц-залы, бистро бар, беспроводной доступ в Интернет в зонах 
общественного пользования и просторный гараж 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Каждая из всех 48 номеров, в том числе 7 люксов, оснащенных спутниковым 
телевидением, прямой телефонной линии, высокоскоростной доступ в Интернет, сейф, мини-бар, 
индивидуальным климат контролем, а также домашних развлечений - платное телевидение, 
прогноз погоды, панорамной камерой, музыкой, игры и т.д. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Одноместный номер BB 135,00 € - 

Одноместный номер люкс BB 150,00 € - 

Номер с французской кроватью BB 165,00 € 195,00 € 

Двухместный номер BB 175,00 € 205,00 € 

Aпартамент BB 250,00 € 280,00 € 
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                                АПАРТ-ОТЕЛЬ PREMIER 4* ПОДГОРИЦА 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 48  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, отель находится всего в нескольких метрах от отеля Best Western 
Premier. Они расположены в бизнес квартале Подгорицы, который является центром политической 
и коммерческой деятельности города, в окружении таких эксклюзивных бутиков и многочисленных 
ресторанов 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Конференц-залы, бистро бар, беспроводной доступ в Интернет в зонах 
общественного пользования и просторный гараж 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP - Вы можете выбрать один из 48 апартаментов из 3-х категорий: Studio, Junior 
или Executive апартамент 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть высокоскоростной доступ в Интернет 24 часа в сутки, прямая 
телефонная линия, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар и регулируемый кондиционер 
 
ОСОБЕННОСТИ: Конференц-зал: расположен на верхнем седьмом этаже отеля с максимальной 
вместимостью 120 мест в театральном стиле. Зал может быть разделен на два меньших зала, в 
зависимости на ваших требованиях.  
 

Тип апартамента Питание 
Цена за апартамент в сутки 

круглый год 

Studio Aпартамент 27 м2 BB 150,00 € 

Junior Aпартамент 32-36 м2 BB 180,00 € 

Executive Aпартамент 46-58 м2 BB 210,00 € 
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                                          ОТЕЛЬ RAMADA 4* ПОДГОРИЦА 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 110 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, расположен в самом центре города, в трех минутах езды от центра 
города и в пяти минутах ходьбы от пышной прибрежной полосы. Отель находится рядом с торговым 
центром Mall of Montenegro, и он является первым отелем международной цепочке из Подгорицы, 
и как таковой он популярен для людей из бизнеса, правительства и деятелей средств массовой 
информации со всего мира.  
ИНФРАСТРУКТУРА:  С более чем 550 м 2 конференц-залы, отель является подходящей для 
проведения конференций, встреч, стимулов и торжеств. В отеле есть один банкетный зал, два 
конференц-зала и два залов заседаний. ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ  
ТИПЫ НОМЕРОВ: Оснащение отеля с 110 из крупнейших и самых элегантных номеров, в том числе 
64 стандартных номеров, 34 номеров люкс, 4 полулюкса, 2 средних люксов, 6 больших люксов и 
один дипломатический люкс. В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер с индивидуальным 
контролем, цифровые и аналоговые телефонные линии, голосовая почта, кабельное / спутниковое 
телевидение, мини-бар, сейф, фен и бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет 

Тип номера Питание 
Цена за номер в сутки 

круглый год 

Atrium - Одноместный номер BB 75,00 € 

Atrium - Двухместный номер BB 95,00 € 

Standard - Одноместный номер BB 95,00 € 

Standard - Двухместный номер BB 110,00 € 

Deluxe - Одноместный номер BB 110,00 € 

Deluxe - Двухместный номер BB 130,00 € 
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                                           ОТЕЛЬ NEW STAR 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 24  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, в центре города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: В отеле есть ресторан, коктейль-бар, лобби-бар, лифт, бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет и частная парковка в подземном гараже 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера оснащены кондиционерами и имеют прямой телефон, Wi-Fi, телевизором с 
плоским экраном, мини-бар, сейф, ванную комнату с душевой кабиной, фен, халат и тапочки 
 
ОСОБЕННОСТИ: Выгодное расположение отеля, в тихом районе, а также развитой инфраструктурой, 
оправдывает место, в котором деловые люди могут найти покой и расслабление. Поблизости от 
магазинов, развлекательных и спортивный центр (спортивный зал "Морача" и городской стадион), а 
также других культурных и исторических объектов, которые Подгорица может предложить, может 
быть привлекательным для других категорий посетителей. 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

1 Человек 2 Человека 3 Человека 

Стандартный двухместный 
номер 

BB 55,00 € 70,00 € - 

Сьюпериор двухместный номер BB 60,00 € 80,00 € 105,00 € 

Юниор апартамент BB 70,00 € 100,00 € 120,00 € 

Комфорт Юниор апартамент BB 80,00 € 120,00 € 140,00 € 
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                                       ОТЕЛЬ PODGORICA 4* ПОДГОРИЦА 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 44 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположенный на берегу реки Морача недалеко от административного и 
политического центра столицы - городской ратуши, парламента Черногории и здания 
правительства. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, летняя терраса, конференц-зал, салон красоты, тренажерный зал, 
спа-центр, автостоянка и прачечная 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, телевизор, телефон, сейф, доступ в Интернет, мини-бар. 
ОСОБЕННОСТИ: Архитектор Светлана Кана Радович получила национальную архитектурную премию 
для этого проекта, и отель Подгорица стал победителем самого высокого национального 
признания, Wild Beauty Award как лучший городской отель в Черногории в 2005 и 2006 годов 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Классический одноместный номер BB 115,00 € - 

Классический двухместный номер BB 125,00 € 150,00 € 

Классический двухместный номер  
с видом на реку 

BB 130,00 € 160,00 € 

Люкс двухместный номер  
с видом на реку 

BB 140,00 € 170,00 € 

Классический Джуниор Апартамент BB 180,00 € 200,00 € 

Люкс Джуниор Апартамент BB 200,00 € 200,00 € 
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                                              ОТЕЛЬ CITY 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 79 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица, в центральной части города (в 600 метрах от спортивного центра 
"Морача", 1 км от парламента Черногории, в 1,5 км от площади Республики) 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Бизнес-центр, конференц-залы, фитнес-зал, ресторан и коктейль-бар 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, кабельное телевидение, интернет ADSL, сейф, мини-бар, душ / туалет 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Современный отель для деловых людей, расположенных в непосредственной 
близости от центра города, у подножия холма Любович, он быстро стал излюбленным местом для 
бизнесменов и спортсменов которые находятся в посещению Черногории 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Экономический двухместный номер BB - 90,00 € 

Queen - Классический двухместный 
номер 

BB 80,00 € 100,00 € 

King - Классический двухместный 
номер 

BB 80,00 € 100,00 € 

Делюкс Джуниор Апартамент BB 110,00 € 130,00 € 

Семейный номер для 4 человекa BB 150,00 € 150,00 € 
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                                             ОТЕЛЬ NIKIC 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 71 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположен в центре города Подгорица, в непосредственной близости от реки 
Рибница и Старого города 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, Бар, сувенирный магазин, бесплатный Wi-Fi, услуги прачечной и 
гладильной 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL 
 
В НОМЕРЕ: Все номера имеют вид на реку и город, телевизором со светодиодной подсветкой и 
кабельными каналами, сейфом и мини-баром. В каждом номере имеется собственная ванная 
комната с халатами и тапочками. 
ОСОБЕННОСТИ: Отель предоставляет бесплатный доступ к современно оборудованный фитнес-зал, 
интернет-зал с принтером и своей коллекции книг, где гости могут найти некоторые известные 
литературные произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Тип номера Питание 
Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 50,00 € 

Классический двухместный номер BB 90,00 € 

Делюкс двухместный номер BB 100,00 € 

Джуниор Апартамент для 2 человекa BB 140,00 € 
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                                             ОТЕЛЬ AUREL 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 55  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подгорица в новой бизнес-зоны в 1 км от центра города 
ИНФРАСТРУКТУРА:  В отеле есть ресторан, бар, многофункциональный зал 116 м2 оборудованный 
с ультрасовременной технологии, Фитнес центр, Веллнесс и СПА, парковка. Бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет предоставляется на всей территории отеля. Номера гостиницы 
доступны для людей с ограниченными возможностями, а также у входа в отель, гостевые комнаты, 
ресторан, конференц-зал и общественных туалетов. ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и 
собственная ванная комната с душем, халат и тапочки. В некоторых номерах также есть балкон с 
видом на город. ОСОБЕННОСТИ: Стоимость проживания включает в себя использование следующих 
гостиничных услуг и сооружений: завтрак, парковочное место в гараже, фитнес-центр, сауна, 
паровая баня, джакузи, сейф в номере, беспроводной доступ в Интернет во всех номерах и 
общественных местах.  

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Стандартный двухместный номер BB 70,00 € 90,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 80,00 € 100,00 € 

Трехместный номер BB - 150,00 € 

Студио апартамент BB 90,00 € 150,00 € 

Джуниор Апартамент  
для 4 человекa 

BB - 200,00 € 

Люкс Апартамент для 2 человекa BB 120,00 € 160,00 € 
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                                           ОТЕЛЬ KOSTA'S 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 22 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Восточная часть центра, в 10 минутах от аэропорта, в 3 минутах ходьбы от 
автобусного и железнодорожного вокзала 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, холл, кафе, массаж 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
 
В НОМЕРЕ: Спутниковое телевидение, телефон, интернет связь, мини-бар, кондиционер 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель элегантно оформлен, интерьер обогащен различными антиквариата с 
редкими произведениями искусства, как в мебели и в картинах. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер или апартамент в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Экономический двухместный номер BB 50,00 € 60,00 € 

Стандартный двухместный номер BB 60,00 € 70,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 70,00 € 80,00 € 

Четырехместный номер BB 130,00 € 130,00 € 

Джуниор Апартамент BB 100,00 € 120,00 € 

Апартамент с двумя спальнями  
для 5 человек 

BB 150,00 € 150,00 € 
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                                              ОТЕЛЬ ARIA 4* ПОДГОРИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 13 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 900 м от аэропорта Подгорицы в месте под названием 
Махала 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, аперитив-бар, конференц-зал, мини-тренажерный зал, бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет, большая парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Все номера оборудованы кондиционерами и оснащены спутниковым телевидением, 
сейфом, мини-баром, беспроводным доступом в Интернет (предоставляется для всей территории 
отеля), и телефоном. Просторные номера оборудованы комфортным и современной мебелью 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель "Ария" обеспечило бесплатный трансфер от гостиницы до аэропорта и 
обратно.  Для своих гостей отель также обеспечить и трансфер в центре Подгорицы с минимальной 
ценой транспорта 

Тип номера Питание 
Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

Двухместный номер BB 100,00 € 

Студио апартамент  
Max. 4 человека 

BB 150,00 € 

Джуниор Апартамент  
Max. 5 человека 

BB 220,00 € 

Делюкс Апартамент  
Max. 5 человека 

BB 170,00 € 

 


