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ЭТО ГОТОВЫЙ 
МАЛОЭТАЖНЫЙ 

ПОСЕЛОК НА БЕРЕГУ 
АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ





Всё, что нужно для  
жизни на море…

Вид на море и г. Херцег Нови 

Закрытая территория с 
бассейнами, зонами отдыха, 
садом, детской площадкой 

Рядом с комплексом есть 
горная река, обустроенная 
набережная, и большой 
лесной массив 

3 больших бассейна и 
бассейн для детей 

Готовые апартаменты с 
отделкой





ХЕРЦЕГ НОВИ
Это один из самых теплых и 
красивых городов на 
Адриатическом побережье. Он 
буквально утопает в зелени и 
экзотических растениях, которые 
привозили со всего мира 
капитаны и моряки на своих 
кораблях. Это современный город 
с развитой инфраструктурой, в 
котором есть все необходимое 
для комфортной жизни: школы, 
детские сады, рестораны, кафе и 
магазины, спортивный комплекс. 
Это приморский город, который 
прекрасно подходит не только 
для отдыха, но и для постоянного 
проживания.



РАСПОЛОЖЕН МЕЖДУ  
ТРЕМЯ ХОРОШО 

СВЯЗАННЫМИ АЭРОПОРТАМИ

 АЭРОПОРТ ТИВАТ  
18 КМ 

АЭРОПОРТ ДУБРОВНИК  
30 КМ 

АЭРОПОРТ ПОДГОРИЦА 
 98 КМ



РАСПОЛОЖЕНИЕ

До моря и пляжа 5-10 минут 

 

5 минут

лесопарк и река

Вся инфраструктура (магазины, аптеки, кафе и др.) в 
пешей доступности 



РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЕГО БОЛЬШОЙ ПЛЮС: В ТИХОМ И УЮТНОМ МЕСТЕ, РЯДОМ 
ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА, ГОРНАЯ РЕЧКА, ВНИЗ ДО МОРЯ И ПЛЯЖА  5-10 МИНУТ ПЕШКОМ. ПРИ ЭТОМ 
ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ



Спокойствие,  
комфорт и приватность.
Мы выбрали для строительства 
экологически чистый участок, 
окруженный лесом и с потрясающим 
видом на море и разработали проект 
с учетом всех природных и 
ландшафтных особенностей. 
 
Территория комплекса состоит 
из нескольких террас и 
выложена натуральным камнем, 
полностью озеленена. 

Вокруг бассейнов 
располагаются зоны отдыха, 
детская площадка, зона барбекю 
и беседки для отдыха. 

 



Природа и окружающая среда в совокупности с ландшафтным дизайном 
создают комфортные условия для отдыха и времяпровождения на территории 
комплекса. Также будет обустроена набережная реки и прогулочная зона.



Повседневную жизнь комплекса 
обеспечивает Управляющая 
Компания. В ее задачи входит 
поддержание безопасности, 
организация и поддержание 
бесперебойного функционирования 
всех технических систем, состояния 
воды в бассейнах, уборка 
территории. А также помощь в 
обустройстве апартаментов, 
оказание широкого перечня 
платных услуг, таких как мойка 
окон, дополнительное обустройство 
апартаментов и услуг от 
меблировки апартаментов, 
подготовки ее для сдачи в аренду и 
дальнейшего обслуживания.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



ГОТОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

В комплексе «Adria Montenegro” в продаже большие апартаменты с 
отделкой и полностью меблированы.



Двухуровневый апартамент 9-3 имеет возможность организации большой 
панорамной смотровой площадки на уровне 4 этажа.



Гостиная/столовая + 2 спальни + 2WС + 2 террасы + прихожая + коридор



ГОСТИНАЯ/СТОЛОВАЯ + 2 СПАЛЬНИ + 2WС + 1 ТЕРРАСА + ПРИХОЖАЯ + КОРИДОР

плюс земля 22 кв.м



ОТКРЫТА ПРОДАЖА 
АПАРТАМЕНТОВ В НОВЫХ 
СТРОЯЩИХСЯ КОРПУСАХ

 СРОК ГОТОВНОСТИ С ОТДЕЛКОЙ 
1 ИЮНЯ 2020 ГОДА



Студия (кухня+терраса+WC) от 34 м2 
Гостиная+спальня+WC+терраса от 39 м2 
Гостиная+2 спальни+WC+терраса от 65 м2 

 

АПАРТАМЕНТЫ РАЗНОЙ  
ПЛАНИРОВКИ И ПЛОЩАДИ

 от 1790 € 
за м2



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД ОТ СДАЧИ 
АПАРТАМЕНТОВ В АРЕНДУ. 


ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ 
АПАРТАМЕНТОВ.


ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В 
ЧЕРНОГОРИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ИХ СЕМЕЙ.

ЭТО ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ



adriamontenegro.com         
zuevmne@gmail.com 

+382 69 732939 

прямая продажа  
от застройщика:


