Инвестиция в отель премиум класса
ЧЕРНОГОРИЯ

Север Черногории, регион Колашин

Колашин – небольшой
курорт, расположенный в
73 км к северу от города
Подгорицы на левом берегу реки Тара на высоте
960 м над уровнем моря.
Окружен тремя горными цепями – Синявина,
Комовы, Беласица.
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Отель Montis Mountain Resort категории 5 звезд строится на севере Черногории, в самом оживленном городе горной полосы региона – Колашине. Это
уединенное, но весьма популярное место для зимнего лыжного и летнего
экологического отдыха. Собственно, Колашин находится на высоте 954 метра над уровнем моря, на плато между двумя крупными зрелищными горными массивами — Беласица и Синявина. Все здания в комплексе отеля Montis

Mountain Resort будут окружены лесами, вдали от шума крупных дорог,
таких как трасса Колашин-Мойковац. При этом всего за 15 минут пешком от
отеля можно будет дойти до центра города. Именно место строительства
отеля Montis Mountain Resort находится неподалеку от главной остановки
канатной дороги, рядом с рекой Тара и неподалеку от специальных прогулочных зон.
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Река Тара считается «жемчужиной» региона, но на весь мир она известна
своим каньоном, самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире после
Гранд-Каньона в Аризоне, США. Эта река находится под охраной ЮНЕСКО.
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Лыжные
трассы
В настоящее время
в регионе Колашин длина лыжных трасс составляет 46 км. Уже к концу
2021 года к ним добавят
еще 15 км. А также имеется план по увеличению
общей длины трасс до
125 км.

Перспективы развития региона. Выгодная инвестиция
Фактически отель Montis Mountain Resort будет возводиться параллельно с реализацией проекта местного муниципалитета по созданию большого променада.
Эта прогулочная дорога соединит отель с зонами рекреации и инфраструктурой
всех местных спортивных активностей, включая горнолыжную базу. В целом власти
Черногории, помимо привлечения зарубежных инвесторов, желающих получить
гражданство в обмен на инвестиции, делают многое для развития севера страны.

В частности, Колашин, благодаря местной инфраструктурной программе
развития, станет самым современным горнолыжным курортом Черногории.
В 2021 году будет завершена и запущена новая автомагистраль, соединяющая
Колашин со столицей Черногории, Подгорицей, где в пригороде расположен
международный аэропорт. Таким образом, время поездки между этими двумя
городами составит около 30-ти минут.
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Концепция
курорта
Окружающий пейзаж,
нетронутая дикая природа с видами на горный
массив, оказал влияние
на архитектуру отеля
Montis Mountain Resort
При разработке дизайна
за идею взяли экологический отдых в стиле
премиум, таким образом,
проект будет идеально
вписан в ландшафт.
В архитектурном отношении это новый эталон
современного дизайна,
адаптированного к горному региону Колашин.
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Montis Mountain Resort — это кондо-отель категории 5*, который включает 238 номеров (сьютов), несколько ресторанов, конференц-залы,
кинотеатр, паб, спа, открытый и закрытый бассейны, детский клуб,

лыжную комнату и гараж. Всего это 4 функциональные зоны и зона
проживания. Все сьюты отеля Montis Mountain Resort будут меблированы по стандартам пятизвездочного отеля.
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УПРАВЛЯТЬ ОТЕЛЕМ MONTIS БУДЕТ ИЗВЕСТНАЯ ГРУППА
SPLENDID (ИЗ БУДВЫ), ЧТО ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРЫЙ ВЫХОД
НА ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДНОСТИ.
Именно в отеле Splendid можно будет уже в первый год после оформления инвестиции проживать бесплатно 1 неделю в году,
а после завершения строительства 1 месяц в году можно будет проживать в Montis Mountain Resort. При этом инвестор не несет
никаких расходов на содержание недвижимости. Это уникальные условия по сравнению с предложениями других проектов,
авторизованных под программу Черногории.
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SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT 5*

Splendid Conference & SPA Resort 5* — роскошный отель категории 5* вот уже почти 15 лет является курортом номер один на юге
Черногории. Расположенный в городке Бечичи, в Черногории, отель Splendid 5* был открыт в 2006 году и стал первым отелем 5*
европейского класса на восточном побережье Адриатического моря. Находится в 2 км от туристической столицы Черногории —
Будвы, стоит на первой линии и располагает собственным частным пляжем.
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На первом этапе будет построено центральное здание, куда входят и номера, и
ресепшн. А также бизнес-центр с залом для конференций на 400 посадочных
мест и две переговорные комнаты на 50 мест. Запланированный в проекте

3D кинотеатр имеет вместимость 72 места. А ресторан с пабом — 120 мест, причем вся эта инфраструктура предназначена не только для гостей отеля Montis
Mountain Resort, но и для посетителей, которые не проживают на курорте.

1

План отеля
1. Корпус №1
2. Ресепшен
3. Корпус №2
4. Корпус №3
5. Корпус №4
6. Открытый сад
7. SPA-центр
8. Подземный паркинг
9. Спортивные площадки
— Площадь участка:
14.860 m2
— Общая площадь застройки:
28.995m2
— Полезная площадь:
cca 24.905m2
— Количество номеров: 238
— Количество машиномест
в гараже: 120
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Этапы
строительства
Со второй по четвертую
фазу строительства будет
возводиться исключительно
номерной фонд проекта.
Завершение строительства
отеля Montis Mountain
Resort запланировано
на 2024 год.

Отличительная особенность проекта — девелопер,
компания The Montenegro Luxury Hotels & Resorts, имеет банковскую гарантию в размере
2,5 млн евро в качестве доказательства того, что проект будет завершен в срок.
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Уникальный элемент в плане проекта — площадка с урбанистическим садом,
расположенная на крыше первого этажа Montis Mountain Resort. Здесь будут
устраиваться специальные мероприятия с видом на горный массив Беласица.
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SPA-центр
Зона велнес и спа будет
занимать 1075 м2 и включает финскую сауну, русскую
баню, процедурные кабинеты, спортзал, соляную
пещеру, детский бассейн
и два взрослых (закрытый
и открытый), тепидарий и
бочки с ледяной водой.
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Инвестиция в Montis Mountain Resort
Проект авторизован под программу «Гражданство Черногории за инвестиции» в сентябре 2020 года. Покупка номера (сьюта) в отеле Montis Mountain
Resort на сумму от €250 000 дает возможность оформить гражданство
Черногории (дополнительные расходы*) для самого инвестора, его супруги
и финансово зависимых детей.

Инвестор вкладывает средства не в долю,
а именно в собственность в отеле Montis
Mountain Resort, выкупая конкретный номер
(сьют).

* К дополнительным расходам относятся государственные пошлины (application fee, due diligence fee и прочие), а также стоимость услуг юридического сопровождения (лицензированный иммиграционный агент).
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Преимущества для инвестора

40% чистой прибыли от номера по году,
застройщик обязуется выплачивать инвестору.

В стоимость номера (сьюта) входит меблировка.
Отсутствуют сборы на содержание недвижимости,
в отличие от прочих проектов, где предлагается выкуп в собственность.

До сдачи проекта в 2024 году инвестор
может жить 1 неделю в году в отеле
Splendid (юг Черногории). После сдачи —
1 месяц в году в Montis Mountain Resort.

Управлять отелем Montis Mountain
Resort будет известная группа Splendid
(из Будвы), что гарантирует быстрый выход на хорошие показатели доходности.

Согласно условиям контракта, можно
будет продать** номер (сьют) через 5 лет.
Либо сохранить инвестицию и продолжить получать процент от прибыли отеля.

*При этом важно помнить, что девелопер как здесь, так и в любом другом авторизованном проекте, не несет обязательств по выкупу номера.
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Гражданство Черногории
за покупку номера
в Montis Mountain Resort
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
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Сейчас Черногория — единственное государство в Европе с действующей государственной инвестиционной программой получения гражданства за инвестиции. Программа была продлена до конца 2022 года.

онную визу типа E2 (сразу на 5 лет, потом можно продлять каждые 2 года)
через открытие бизнеса. Или получить визу в Великобританию по упрощенной процедуре.

По заявке на гражданство Черногории идет оформление одновременно
как инвестора, так и зависимых членов семьи: супруг(а) и финансово зависимые дети. Cрок рассмотрения заявки властями Черногории составляет около 6 месяцев.

Немаловажно и то, что гражданство Черногории дает право выехать из
РФ даже в период пандемии. И жить у моря в стране с небольшой популяцией.

Гражданство Черногории дает безвизовый въезд в 124 страны мира,
включая страны зоны Шенгена (90 дней каждые 180 дней) и РФ. А также
возможность переехать/вести бизнес в США, т.е. получить неиммиграци-

Черногория имеет действующий договор об избежании двойного налогообложения с РФ. А также, преимуществом является отсутствие подоходного налога для нерезидентов, налога на дарение и наследование.
Сейчас Черногория входит в Европейский валютный союз, НАТО, ОБСЕ
и ВТО.

Гражданство Черногории позволит стать гражданином ЕС к 2025.
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Условия участия в программе «Гражданство Черногории»

от €250 000 + €100 000

инвестиция в курорт Montis Mountain Resort

благотворительный взнос в гос. фонд развития

€100
000
+
40% чистой прибыли от номера по году,

благотворительный взнос в гос. фонд инноваций*

застройщик обязуется выплачивать
* с 1 января 2022инвестору.
года

По заявке на гражданство Черногории идет оформление одновременно как инвестора,
так и зависимых членов семьи: супруг(а) и финансово зависимые дети.

Срок рассмотрения заявки властями Черногории
составляет около 6 месяцев.
* К дополнительным расходам относятся государственные пошлины (application fee, due diligence fee и прочие), а также стоимость услуг юридического сопровождения (лицензированный иммиграционный агент).
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Номерной фонд отеля
Montis Mountain Resort
КАК ВЫБРАТЬ НОМЕР (СЬЮТ)
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Всего в отеле категории 5 звезд, Montis Mountain Resort будет три типа номеров.
Можно выбрать по плану-чертежу совершенно конкретный номер в определенном корпусе
отеля среди тех, что еще не были забронированы.

Джуниор Сьют (Junior suite) — 35.17 м2
Сплендид Сьют (Splendid Suite) — 36.02 м2
Стоимость сьюта —от €250 000.
Позволяет подать заявку на одного инвестора + зависимых членов семьи.

Президентский сьют (Presidential Suite) — 71.9 м2
Стоимость сьюта — €500 000.
Позволяет подать заявку на двух инвесторов + их зависимых членов семьи.
Например, такой вариант подходит для большой семьи или для двух дружеских семей.
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Джуниор Сьют (Junior suite) — 35.17 м2
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Сплендид Сьют (Splendid Suite) — 36.02 м2
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Hotel 5*
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Президентский сьют (Presidential Suite) — 71.9 м2
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Hotel 5*
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Прогресс строительства
Montis Mountain Resort
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
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PC Skaljari I floor, Skaljari, 85330 Kotor.
Tел: +7 (495) 790 9041
russia@hotelmontis.ru

