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Стильный интерьер фойе отеля

Breza Hotel & Residences, первый пятизвездочный апарт-отель в 
Колашине, привносит роскошь в сельскую идиллию и предлагает 
сервис и инфраструктуру мирового класса. Расположенный в самом 
центре Колашина, комплекс занимает территорию в 6 845 кв. м и 
предлагает 144 роскошных номера и 17 престижных апартаментов 
с балконами, откуда можно любоваться горами на рассвете, 
наслаждаться послеполуденным солнцем и наблюдать за ночным 
звездным небом. Курорт входит в число объектов фонда  Программы 
инвестиционного гражданства, и таким образом представляет 
собой уникальную инвестиционную возможность для тех, кого 
привлекает незаурядность и исключительная роскошь в стороне 
от туристических троп на обворожительном севере Черногории.

Breza Hotel and Residences 

ТЕРРИТОРИЯ ПРИВАТНОСТИ И 
УЕДИНЕНИЯ

Безмятежность, изысканность и неповторимый колорит
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Компьютерное изображение Breza Hotel & Residences
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Сверху вниз и слева направо:
Карта Черногории
Горный пейзаж Колашина
Изумительная природа севера Черногории

Север Черногории, юго-восточная окраина Европы, предлагает 
идеальную обстановку для уютных зимних вечеров у камина и 
насыщенных солнечных дней в летние месяцы. Очаровательный 
Колашин расположен на высоте 960 метров над уровнем 
моря, в северном регионе страны, славящемся необычайным 
разнообразием флоры и фауны, первозданной природой и свежим 

горным воздухом.

Сверните с главной магистрали и через 80 км от аэропорта 
Подгорицы вы окажитесь в Колашине, главном горнолыжном 
курорте Черногории. Город расположен на берегу стремительной 
реки Тара, в непосредственной близости от национального 
парка Биоградска-Гора, являющегося объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и последним девственным лесом в Европе. 
Биоградска-Гора и горная цепь Бьеласица – это настоящий рай 
для любителей трекинга со множеством пеших маршрутов и 

изумительными видами. 

Расположенный вблизи от границы с Сербией, город также 
соединяет Черногорию с соседней страной и другими регионами 

через магистраль и знаменитую железную дорогу Белград-Бар.

ОБЩАЯ КАРТИНА
Где находится и как попасть

KOLAŠIN

PODGORICA

HERCEG NOVI

BUDVA

ITALY

ADRIATIC SEA

CROATIA

SERBIA
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Наслаждаясь первозданной природой Черногории
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Черногория, окруженная горными вершинами,  – это уютные 
старинные города, первозданная природа и безопасные 
инвестиции, а также глобальная связь с международными 

элитными сообществами из самого сердца Европы.

Черногория занимает второе место в мире по темпам развития 
туризма, является членом НАТО, отличается благоприятной 
налоговой политикой и стабильным политическим климатом, 
и таким образом представляет собой крайне надежное и 
привлекательное направление для инвестиций для самых 

искушенных инвесторов.  

Предстоящее в недалеком будущем вступление в ЕС, являющееся 
гарантией международной безопасности и стабильности, 
подкрепляется значительным притоком иностранных инвестиций 
и стремительным ростом туризма в этой стратегически значимой 

стране, уникальной жемчужине Европы.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Экономика, стабильность и гражданство за инвестиции

Breza Hotel & Residences входит в фонд объектов Программы 
инвестиционного гражданства и таким образом предлагает не 
только роскошные условия проживания, но и преимущества 
гражданства для покупателей, которые ищут уникальной 

инвестиционной возможности в сфере недвижимости.

В рамках Программы предусмотрена выдача 2000 паспортов 
квалифицированным инвесторам на условии приобретения 
объекта недвижимости, включенного в фонд Программы, 
стоимостью 250 000 евро, внесения взноса в государственный 
фонд в размере 100 000 евро и уплаты административных сборов. 

В свою очередь покупатели получают паспорт, занимающий 34 
место в мире по глобальной мобильности, возможность безвизового 

посещения 124 стран, включая страны Шенгенской зоны.

Для участия в Программе не требуется знание языка, а 
рассмотрение документов в среднем занимает три месяца, по 
истечение которых вы станете членом стабильного сообщества 
и гражданином страны с необычайно богатым культурным 

наследием и изумительной природой.

Программа 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАЖДАНСТВА
 

Инвестиция в недвижимость – 250 000 евро

Взнос в государственный фонд развития - 100 000 евро

Административные сборы и сбор за проведение 
комплексной проверки 
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BREZA HOTEL &
RESIDENCES

Территория приватности и уединения

Отель расположен в самом сердце поселения Бреза, рядом с 
центром Колашина, на холмистой территории в окружении лесов с 
преобладанием березы, отсюда и название отеля («breza» означает 
«береза»). Окружающая природа создает идеальные условия для 
безмятежного отдыха вдали от города. В Breza вы найдете покой 
и умиротворение в атмосфере роскоши и эксклюзивности. Отель 
предлагает 144 номера, 17 апартаментов и имеет подземную 

парковку на 324 машиноместа.

Гости смогут насладиться простотой сельской жизни и красотой 
гор в сочетании с пятизвездочным сервисом и ультрасовременными 
удобствами. В отеле есть бар, фирменный ресторан, спа и 
тренажерный зал, а также первое в Черногории казино с открытой 

террасой.

Сверху вниз и слева направо:
Отель Breza на закате (компьютерное изображение)
Солнечное утро в апартаментах Breza
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СОВРЕМЕННЫЙ 
КОМФОРТ И СЕЛЬСКАЯ 

САМОБЫТНОСТЬ
Аутентичный дизайн и архитектура

Архитектура курорта сочетает в себе современные и пасторальные 
мотивы: треугольные фасады вторят горным вершинам, деревянная 
внешняя отделка гармонирует с окружающей природой, заборы 
из камня привносят изысканность в общий дизайн этого 
горного курорта;  а пышный пейзаж и березовые рощи создают 

идиллическую атмосферу для безмятежного отдыха.

Здесь вам откроется мир горной роскоши, сельского комфорта и 
мечтаний – будь это уютный вечер у камина или безмятежный 

отдых на террасе весной.

Утренний туман над отелем Breza
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Бар и ресторан свободной планировки в пасторальном стиле
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Освежающий бассейн рядом со спа
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Слева направо:
Шезлонги с подогревом в спа-центре
Спа-пространство Breza



Перед вами собственная «маленькая Швейцария» Черногории, 
где расположен первый в регионе пятизвездочный апарт-отель. 

Пятизвездочный апарт-отель

144 стандартных номера площадью от 28 до 58 кв. м

17 престижных апартаментов, включающих студии и 
апартаменты с одной и двумя спальнями

7 студий площадью от 47 до 75 кв. м

9 апартаментов с одной спальней площадью от 68 до 85 кв. м

1 апартаменты с двумя спальнями площадью 92,17 кв. м

Рассчитано на 2-4 гостей 

Террасы во всех апартаментах

Роскошные условия с сельским колоритом

Изумительные виды на горы

Беспроблемное владение недвижимостью

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, ИЗЫСКАННОСТЬ И 
НЕПОВТОРИМЫЙ КОЛОРИТ

Основные характеристики номеров и апартаментов
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Интерьер апартаментов Breza (компьютерное изображение)
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Слева направо:
Роскошная ванная 
Фойе спа- и велнес-центра



МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ И ОЧАРОВАНИЕ
Дизайн интерьера
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Дизайнеры интерьера отеля, ставшего воплощением 
эксклюзивности и стиля, черпали вдохновение в окружающей 
природе и сельской культуре. Искусные гобелены, отделка из 
камня и натурального дерева, приятные текстуры, покрытия 
из меха и мягкая цветовая палитра способствуют созданию 
теплой и обволакивающей атмосферы покоя и умиротворения с 

местным колоритом.

Головы оленей, подушки из шотландской клетчатой шерсти, 
мозаичная плитка, турецкие ковры и пампасная трава – всё 
здесь передает культурную самобытность Черногории на стыке 
востока и запада в сочетании с неповторимым очарованием 

севера страны.

Отделка из натурального дерева и камня

Панельная обшивка из сосны

Мягкая цветовая палитра

Приятные текстуры

Теплые тканевые покрытия

Стильный декор

Мягкое освещение

Большие стеклянные панели

Интерьерные растения и цветы

Современный комфорт

Роскошь в стиле горного отдыха

Деревенский шик

Интерьер, воплотивший в себе идею об активном зимнем отдыхе в 
Breza Hotel & Residences
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Каякинг на окутанном дымкой, мистическом горном озере 
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ОЧАРОВАНИЕ КОЛАШИНА
Многогранный отдых

Благодаря своему расположению вблизи 
национальных парков со множеством 
пеших маршрутов, Колашин, главный 
горнолыжный курорт страны, является 
идеальным направлением для 
культурного, кулинарного и активного 
отдыха круглый год.

Зимой Колашин становится меккой для 
любителей горнолыжного спорта. Здесь 
вы найдете прекрасный центр отдыха 
после спуска с горного склона, а посещение 
спа-центра вечером станет идеальным 
завершением активного дня.
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Лето – это время для любителей 
приключений, пеших походов и 
первозданной природы. Горы утопают в 
зелени, искрящейся под лучами яркого 
солнца, а чистейший горных воздух кружит 
голову.

Расположенный в непосредственной близости 
от национального парка Биоградска-Гора, 
являющемся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и каньона реки Тара, второго 
по глубине в мире после Колорадо, регион 
является настоящим раем для любителей 
природы и активного отдыха.

В очаровательных кафанах вам предложат 
домашние блюда из натуральных 
продуктов, включая качамак – 
традиционное блюдо из картофеля, 
поленты и сыра, и свежую паструмку 
или форель, только что приготовленную 
на гриле; а местное гостеприимство и 
радушие позволят почувствовать себя как 
дома. Колашин является олицетворением 
аутентичной роскоши и сельского 
комфорта в одном из эксклюзивных и 
малоизведанных уголков Европы.

Сверху вниз и слева направо:

Любительница приключений на пути к вершине
Вздымая снежную пыль на восходе
Отдых на озере в национальном парке Биоградска-Гора
Питательный качамак с местным сыром



Barren and beautiful mountain slopes
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Контакты
CG RESORT D.O.O.

Палих борача 19b, Тиват 85320
Черногория

Tel +382 67 262 279
 info@hotelbreza.me
www.hotelbreza.me




