Праздничная программа One&Only Portonovi 5*, Черногория
ДУХ ПРАЗДНИКА
Церемония зажжения новогодней елки
12 декабря 2021, 19:00 – 20:00, лобби
Ослепительные цвета, тепло и общение с теми, кого вы любите. Церемония зажжения
елки — это начало праздничного сезона в One&Only Portonovi 5*.
В окружении сверкающей рождественской елки с шампанским и канапе вы ощутите
праздничную атмосферу, царящую в нашем просторном лобби с камином. Это настоящий
зимний дворец, где рождественские гимны, горячий шоколад, чай и печенье с корицей
будут радовать вас ежедневно в течение всего сезона.
Рождественская ярмарка в Портонови
4 декабря 2021 - 9 января 2022, 10:00 – 22:00, Портонови
В Портонови вас ждет праздничный сезон с зимними деликатесами, развлечениями,
живой музыкой и веселым настроением. В декабре набережная превращается в
сверкающую страну чудес, приглашая всех окунуться в радостную атмосферу, которая
останется в душе на весь будущий год.
Приготовление пряничного домика
15 декабря 2021 года - 7 января 2022 года, 10.30:до полуночи, La Veranda
Воплотите свои самые грандиозные архитектурные фантазии и пристрастие к сладкому в
приготовлении удивительного пряничного домика в ресторане La Veranda. Кирпичик за
кирпичиком вместе вы построите и украсите восхитительное произведение искусства в
натуральную величину. А праздничное настроение на протяжении всего процесса вам
гарантировано.
Праздничный велнес
Декабрь 2021 - январь 2022, Chenot Espace
Побалуйте себя оздоровительными процедурами мирового класса в сказочной зимней
обстановке. Расслабьтесь в Chenot Espace, где индивидуально подобранные программы
восстановят уровень энергии и приведут тело и разум в полную гармонию.
ДЕГУСТАЦИИ
Дегустация ракии
Декабрь 2021 - январь 2022, La Veranda
Насладитесь богатыми ароматами местной ракии, самого популярного фруктового бренди
на Балканах.
Винные маршруты
Декабрь 2021, La Veranda
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о лучших предложениях этого региона. Главный
сомелье Рафаэла Понс расскажет об ароматах и истории региональных вин, которые
прекрасно сочетаются с избранными местными деликатесами.
Кулинарные мастер-классы
Декабрь 2021, La Veranda
Выйдите за рамки привычного и откройте для себя отличительные вкусы и ингредиенты
Черногории. Под руководством команды шеф-поваров организован ряд кулинарных
мастер-классов, чтобы дать гостям новые представление о местной кухне.
ПРИБЛИЖАЕТСЯ РОЖДЕСТВО
Ужин в канун Рождества
24 декабря 2021, 18:00 – 22:00, La Veranda

Рождественский ужин в идеальной обстановке. Присоединяйтесь к колядкам и
шампанскому в лобби, прежде чем отправиться наслаждаться ослепительной атмосферой
ресторана La Veranda, живой музыкой и специальным меню из трех блюд, составленным
потрясающим шеф-поваром Нэнси Кинчелой.
Рождественский обед
25 декабря 2021, 12:00 -15:00, La Veranda
Насладитесь специальным рождественским меню в La Veranda и ощутите радость
праздника.
Рождественский ужин
25 декабря 2021, 18:00 -22:00, La Veranda
Отпразднуйте Рождество традиционным рождественским ужином со своими близкими.
Прибытие Санты
25 декабря 2021, 10:00 до полуночи, лобби
Вы слышите звук кареты? Санта прибывает в Портонови и приносит подарки для каждого
ребенка на курорте. Он будет ждать всех в лобби рядом с большой рождественской елкой
для веселой фотосессии и рождественских песнопений. А после его ухода возвращайтесь
в свою комнату, чтобы насладиться теплым свечением камина, и приготовьтесь к
сюрпризу - возможно, он оставил там что-то для вас!
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
Новогодний ужин и вечеринка
31 декабря 2021, 20:00-03:00, La Veranda
Найдите время для самой ослепительной новогодней вечеринки, где поросшие зеленью
горы и лазурное море Которского залива станут идеальным фоном для фейерверка.
Насладитесь захватывающим праздничным вечером: от прекрасных голосов Аны Станич и
Иваны Петерс до изысканной кухни и теплого смеха с друзьями, креативных коктейлей и
изысканных вин. Кульминацией станет самое сказочное шоу фейерверков в Черногории и
вечеринка диджеев в течение всей ночи.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Ужин в канун Рождества
6 января 2022, 18:00 – 22:00, La Veranda
Насладитесь традиционным и по-настоящему черногорским рождественским кулинарным
опытом с семьей и друзьями. Повара курорта создали специальное меню с рыбой и
морепродуктами и несколькими вариантами основных блюд, приготовленными с любовью
из свежих местных продуктов.
Рождественский поздний завтрак
7 января 2022, 12:00-16:00, La Veranda
Насладитесь праздничным рождественским поздним завтраком с традиционными
региональными блюдами и вкусными деликатесами сезона; все похоже на праздник с
бокалом ракии, живой развлекательной программой и традиционным гостеприимством.
Православный рождественский ужин
13 января 2022, 18:00 – 22:00, La Veranda
В Черногории празднуют дважды! Наслаждайтесь изысками из праздничного меню и
встречайте Новый год еще раз.
НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ТЫ
Поздний завтрак в честь восстановления после Нового года
1 января 2022, 12:00- 16:00, La Veranda

Начните новый год так, как вы хотели бы, чтобы он продолжался, с живой
развлекательной программой и непринужденным поздним завтраком, включающим выбор
закусок по системе "шведский стол", фантастическое разнообразие основных блюд,
бесплатную «Кровавую Мэри», десерты и многое другое.
Новогодние велнес мероприятия
Январь 2022 года, Chenot Espace
Детокс и перезарядка после празднования Нового года в ходе бесплатных
оздоровительных мероприятий и занятий.
Йога: каждый день в 8 утра
Аквааэробика: понедельник, среда и суббота в 11 утра
Аэробика: четверг и воскресенье в 11 утра
Медитация: вторник и пятница в 11 утра
Сезон подарков
Декабрь 2021 - Январь 2022, Бутик NEO
В этом сезоне бутик NEO станет сверкающей витриной уникальных предметов,
эксклюзивных наборов, очаровательных мелочей - подарков маленьких или больших,
чтобы вы и ваши близкие могли почувствовать радость в зимней стране чудес в
Портонови.
ПРАЗДНОВАНИЕ В ПОРТОНОВИ
Праздничный рынок Портонови
4 декабря 2021 - 9 января 2022, Площадь Портонови Марина
Портонови становится местом особой магии и чудес благодаря праздничным фонарям и
украшениям. В киосках праздничного рынка предлагают домашнюю выпечку, фирменные
рыбные блюда, гамбургеры, вафли, тако и другие деликатесы. В дополнение примите
участие в мастер-классах по ремеслам и кулинарии и насладитесь лазерными и звуковыми
шоу и праздничным фейерверком.
Зимняя Страна чудес
6 декабря 2021 - 7 января 2022, Центральный парк Портонови
Дух праздника проникает в каждый уголок курорта, это веселье для всех поколений. В
Центральном парке Портонови создают особую атмосферу для самых маленьких. Детям
нравится писать письма Деду Морозу, делать праздничные украшения и открытки, и
особый сюрприз для них - визит Деда Мороза. Праздничные деликатесы, такие как
сахарная вата, попкорн, хот-доги, пряники и горячий шоколад поднимут настроение
самым маленьким.
Музыкальная страна грез
9 декабря 2021 - 8 января 2022, Площадь Портонови, Марина
Любители музыки будут в восторге от местных и региональных звезд, выступающих в этот
праздничный сезон в Портонови.
Knez - 18 декабря
Senkina đeca band - 23 декабря
Petar Grašo - 25 декабря
Toć Band - 30 декабря
Dejan Petrovic Big Band - 8 января и многих других.
31 декабря атмосфера накалится: встречайте DJ Pedja Radovic с новогодней разминкой The best of ex-YU Music
*Программа праздничных мероприятий может быть изменена.

