Возможный маршрут для путешествия на яхте по Британским Виргинским Островам

День
Маршрут
1
Выход из Роуд-Таун на Тортоле - первая остановка на Байт на острове Норман –для неспешного
сноркелинга. Остров вдохновил Роберта Льюиса Стивенсона при написании его «Острова сокровищ». На
острове непременно стоит посетить Willy-T – плавучий бар-ресторан Вильяма Торнтона, для этого
достаточно связаться по 16 каналу VHF и заказать место.
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На Индианс Вам обеспечен великолепный сноркелинг и дайвинг. Или можно проследовать дальше до
острова Питер и оставить подводные исследования на последний день.
На острове Питер бросьте якорь в бухте Дэад Мэнс, берег которого занимает пляж мирового класса с
отличным, хотя и недешевым, баром, но местные десерты достойны каждого потраченного на них пенса.
Захватите маску и трубку, на этом острове у Вас есть реальная возможность увидеть морских черепах.
Остров Сальт со своим соляным озером и крошечным уже необитаемым поселением интересен для
пешеходной экскурсии.
Вблизи острова расположено популярное среди дайверов место – обломки британского почтового парохода
Rhone.
К вечеру переберитесь на Остров Купер, где можно стать на муринге, постарайтесь прийти пораньше,
поскольку свободных мест может не хватить на всех желающих. Если вам не посчастливилось успеть занять
муринг, лучшим выходом будет перейти на Трелис Бейор и бросить якорь на ночь там.
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Верджин Горда и Верджин Саунд. Одно из самых впечатляющих мест на архипелаге – The Baths на южной
оконечности острова Верджин Горда. До сих пор так и не существует единого мнения о том, откуда взялись
эти камни: некоторые считают, что они – результат метеоритного дождя, другие приписывают их
появление вулканической активности. Как бы там ни было– это скопление огромных камней на пляже, и
вид на них с моря открывается великолепный. Будьте осторожны во время сноркелинга среди камней,
следуйте за течением прилива и отлива волн, бороться с ним бесполезно, можно только использовать его
поступательное движение для передвижения в нужном Вам направлении. И не рискуйте исследовать дно,
когда море неспокойно.
На острове есть возможность закупить провиант, заправить топливные и водные баки – в Спениш Таун,
Virgin Gorda Yacht Harbour и Bitter End Yacht Club.

4

Горда Саунд, остров Биф и Marina Cay.
Посвятите день Норз Саунд, плавая и наслаждаясь окружающими видами – остров просто великолепен.
Пообедать можно на борту или в одном из ресторанов. После обеда отправьтесь на Остров Биф, в местных
ресторанах можно найти типичный северо-американский ужин.
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Острова Гуана, Тортола и Иост Ван Дайк
Перейдите на Monkey Point на острове Гуана – насладитесь днем на пляже - это однозначно обязательное
место для посещения на Британских Виргинских островов. После обеда отправьтесь в бухту Cane Garden на
Тортоле или на Иост Ван Дайк – разнообразие местных вечеринок и дискотек обещают нелегкий выбор и
великолепно проведенное время. На Иост Ван Дайк Вы найдете несколько достойных ресторанов,
предлагающих лобстеров и другие дары моря.
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Утром отправьтесь в Сэнди Кей и Грин Кей, а сразу после обеда – на Soper’s Hole, на Тортоле. По дороге
можно остановиться на обед в ресторане Jolly Roger (Веселый Роджер)- здесь предлагают отличную еду.
Если Вам хочется больше приключений, то вместо того, чтобы остаться в Soper’s Hole на ночь, продолжите
следовать до острова Норман и станьте на якорь в Байт.
Возвращение в Роуд-Таун.
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