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Отель:  
Менее чем за пятилетие, Monte Casa SPA & WELLNESS стал жемчужиной среди отелей в 
Черногории. Роскошная природа с песчано-галечным пляжем, просторные и современные 
номера, непревзойдённый сервис, изысканная кухня, уникальные процедуры 
восстановления и очищения в SPA, лечебно-оздоровительный центр с персональным 
тренером – это только некоторые причины, сделавшие отель одним из лучших в 
Черногории. 
 
Отель функционирует с 2007 года после полной реконструкции. В 2013 году в отеле была 
проведена частичная реновация. К услугам  гостей отеля предлагается элегантный и 
современный интерьер, созданный при использовании материалов и отделки самого 
высокого качества. Отель рассчитан на клиента,  который нацелен на высококачественный 
отдых в комфортном месте с роскошным окружением, где ему будет предложен  самый 
достойный уровень обслуживания. 
 
Для своих гостей отель Monte Casa SPA & WELLNESS предлагает 63 номера со всеми 
удобствами, балконами или террасами. Предусмотрены пять комфортабельных типов 
номеров: STANDART – стандартные номера, STUDIO – номера с улучшенным 
размещением, FAMILY – семейные номера, SUITE – эксклюзивное размещение для 
больших семей, PRESIDENT SUITE – эксклюзивный президентский номер.  
Также, предлагаются номера для гостей с ограниченной подвижностью (специально 
оборудованные номера для инвалидов).  
 
 



  
Номера: 

• балкон или терраса 
• кондиционер (климат-контроль) 
• сейф (бесплатно) 
• телефон 
• мини-бар  
• плазменные TV (LCD) с 

российскими каналами,  
• Wi-Fi интернет  
• пол - ковровое покрытие 
• набор для приготовления чая/кофе 

(во всех номерах, кроме STD) 
 

• тапочки и махровые халаты (в 
каждом номере) 

• фен 
• уборка номера и смена полотенец 

– ежедневно 
• смена белья – 3 раза в неделю 
• ванная комната с ванной или 

душевой кабиной (STD), с ванной 
и душем (STUDIO, FAMILY, 
SUITE) 

• фирменные наборы косметических 
средств в ванной комнате 

• room service 
Питание: 
 

• HB (завтрак, ужин)                                                            
• FB (завтрак, обед, ужин)  

 
Основной ресторан (шведский стол и «a la carte» меню), дегустационное меню в ресторане 
Ambassador, Lobby Bar, SPA-меню, услуга «Личный шеф-повар». 
Приготовление блюд европейской, средиземноморской и русской кухни с использованием 
органических продуктов. 
 
Инфраструктура: 
 

• Открытый бассейн 
• Библиотека 
• Летняя терраса 
• Прачечная, магазин сувениров и косметики 
• Конференц-зал 
• Аренда велосипеда, машины, катера, яхты 
• Организация экскурсионной программы  
• Парковка автомобиля                              
• SPA центр 
• WELLNESS зона 
• Тренажёрный зал  
• Салон красоты  



• Солярий 
• Закрытый бассейн с подогревом 
• Турецкая баня 
• Сауна 
• Джакузи 
• Ежедневная йога и фитнес программа для взрослых 
• Детская йога и фитнес 

Превосходный лечебно-оздоровительный центр предлагает своим гостям широкий спектр 
услуг в сфере оздоровления, релаксации и косметологии. Включает в себя зону SPA с  
лечебными кабинетами для процедур лица и тела, солярием и VIP апартаментом; SPA -
оазис, куда входят финская и турецкая сауны, арома-сауна, тепидариум, джакузи и душ 
удовольствия; Wellness зону, в которую входят парная, финская сауна, внутренний 
бассейн с противотоком, спортзал с профессиональным оборудованием TechnoGym, салон 
красоты, магазин уникальной косметики «Algotherm» и «Centella». Центр предлагает 
различные процедуры для лица и тела, массажи, Vacuum & Pressо процедуры, 
гидропроцедуры, косметические услуги, специально разработанные Spa-пакеты для 
однократного и многодневного посещения.  Каждому Гостю гарантировано удовольствие 
и результат! 
 

   
 
 
Конференц-зал вмещает до 130 человек. По желанию может быть трансформирован в 
медиа-центр, зал с подиумом или зону релаксации. Возможны различные варианты 
организации мест и расстановки мебели, которые позволяют с комфортом проводить 
мероприятия на 10-20 и 30-50 человек. Зал для переговоров рассчитан на 10-15 мест. 
 
Пляж: Муниципальный, песчано-галечный. Лежаки и зонтики предоставляются за 
дополнительную плату. Фирменные пляжные полотенца предоставляются бесплатно. 
 
 


