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Место проведения чартера: Лазурный берег, Франция
Вариант № 1, место посадки/высадки Bormes Les Mimosas
Возможный маршрут из базы Bormes Les Mimosas
№ дня Места посещения

1
день
2
день

3
день

4
день

5
день

6
день
7
день
8
день

Краткая информация о
некоторых местах
Бормес лес Мимосас –
Посадка гостей в
сказочный прованский
Бормес
городок, расположенный во
впадине горного массива
Бормес – СенТропе (26 морских Мор (Maures), у берегов
Средиземного моря.
миль)
Сен-Тропе – фешенебельный
курортный городок,
снискавший себе мировую
Сен-Тропе –
известность и необычайную
Антибы/путь на
популярность в среде элиты
Леринсие острова мирового бомонда начиная
примерно с середины
(39 м.м.)
прошлого века. Здесь Вы
найдете прекрасные
Антибы,
возможно зайти в рестораны, магазины
мировых брендов и другие
Канны – Сенвиды роскошной жизни.
Рафаель (16
Леринские острова морских миль)
Острова расположены в
бухте Канн к юго-востоку от
Сен-Рафаэль –
набережной Круазетт. Здесь
острова
любители природы найдут
Поркероль (46
прекрасные пейзажи и
великое разнообразие флоры
м.м.)
и фауны, а знатоки
Поркероль –
истории познакомятся с
острова де Порт
тайнами Железной маски и
Крос (10 м.м.)
цистерцианских монахов.
Между Каннами и Сен-Тропе
Порт де Крос расположилась еще одна
Бормес
жемчужина Французской
Высадка гостей в Ривьеры — миниатюрный
Бормес
курорт Сен-Рафаэль. Здесь
гости смогут открыть для
себя мир элегантности и
роскоши, где замысловато
перекликаются исторические
памятники и современный
блеск, где изысканные
рестораны, кафе и
роскошные магазины
соседствуют с местами
исторической памяти.

Фотографии

Бормес

Сен-Тропе

Леринские острова

Сен-Рафаэль
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Доступный катамаран:
Дата чартера: 24 (17.00) -31.08.2013 (09.00)
База: Bormes Les Mimosas
Яхта: парусно-моторный катамаран Lagoon
400
Год выпуска: 2012
Каюты: 4 Double
Гальюны (ванные комнаты): 2
Спальные места: 10
Длина: 40 футов (11,97 м)
Ширина: 7,25 м
Двигатели Yanmar 2 х 40 HP
Пресная вода – 600 л.
Топливо – 400 л.
холодильник, газовая плита с духовкой,
чартплоттер, CD-плеер и другое оборудование
Дополнительно:
Моторная лодка 5 л.с.
Страхование имущества и жизни с франшизой,
спасательное оборудование входят в стоимость
аренды.
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Стоимость путешествия
Lagoon 400 с 24-31.08.2013
Аренда катамарана на 8 дней/7 ночей – 4 335 евро
Финальная уборка – 120 евро
Постельное белье 2 комплекта на 5 чел. – 100 евро
Welcome-пакет (бытовая химия, туалетная бумага, напитки, вино, печенье) – 25
евро
Итого – 4 580 евро
Страховой возвратный депозит – 3 000 евро
Либо можно приобрести страховку за 175 евро и не оплачивать страховой
депозит.
Итого стоимость аренды яхты со страховкой – 4 755 евро
Дополнительно оплачиваются топливо (не более 100-300 евро в нед. в
зависимости от типа катамарана при активном перемещении), использование
средств связи на борту, стоянки в портах/маринах, за исключением дней посадки
и высадки гостей, питание и напитки.
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Вариант № 2
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База посадки/высадки: Port Pin Rolland, Франция
Возможный маршрут из базы: Port Pin Rolland, Франция
№ дня Места посещения

1
день

Посадка гостей в
Порт Пин Роланд

2
день

Порт – Пин
Роланд - острова
Поркероль (2 часа)

3
день

Поркероль - СенТропе (6 часов)

4
день

Сен-Тропе –
Бонпорте бей (2
часа

5
день
6
день
7
день
8
день

Бонпорте бейостров Порт Крос
(4 часа)
Остров Порт Крос
– Поркеролес (1,5
часа)
Порт Крос –
остров Имбиз
Высадка гостей в
Порт Пин Роланд

Краткая информация о
некоторых местах
Сен-Тропе – фешенебельный
курортный городок,
снискавший себе мировую
известность и необычайную
популярность в среде элиты
мирового бомонда начиная
примерно с середины
прошлого века. Здесь Вы
найдете прекрасные
рестораны, магазины
мировых брендов и другие
виды роскошной жизни.
Острова ле Леван, Порт
Крос и Поркероль зовутся
их жителями «золотыми
островами» - такими они
выглядят в лучах заходящего
солнца. Заселенные людьми с
преисторических времен, в
наше время острова
превращены в настоящие
природные заповедники.
Поркероль – является
крупным из трех островов.
Он хранит много
археологических памятников,
которые можно исследовать
во время путешествия.

Фотографии

Порт Пин Роланд

Сен-Тропе

Остров Поркероль
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Доступные катамараны:
Вариант № 2.1
Дата чартера 24 (17.00)-31.08.13 (09.00)
База: Port Pin Rolland, Франция
Яхта: парусно-моторный катамаран
Lagoon 380
Год выпуска: 2013
Каюты: 4 Double
Гальюны (ванные комнаты): 2
Спальные места: 8+2 в салоне
Длина: 38 футов (11,55 м)
Ширина: 6,53 м
Двигатели Yanmar 2 х 29 HP
Пресная вода – 600 л.
Топливо – 200 л.
Холодильник, газовая плита с духовкой, фен,
лежаки, CD-плеер и другое оборудование.
Дополнительно:
Моторная лодка 6 л.с.
Оборудование для сноркелинга, рыболовные
снасти и каяк за доплату
Постельное белье, полотенце, спасательное
оборудование входят в стоимость аренды.
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Схема катамарана
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Lagoon 380 с 24-31.08.2013
Аренда катамарана на 8 дней/7 ночей – 3 934 евро
Скидка за ранее бронирование 5% - 197 евро
Финальная уборка – 210 евро
Welcome-пакет – 25 евро
Итого – 3 972 евро
Страховой возвратный депозит – 5 000 евро
Либо можно приобрести страховку за 280 евро и не оплачивать страховой
депозит.
Итого стоимость аренды яхты со страховкой – 4 252 евро
Дополнительно оплачиваются топливо (не более 100-300 евро в нед. в
зависимости от типа катамарана при активном перемещении), использование
средств связи на борту, стоянки в портах/маринах, за исключением дней посадки
и высадки гостей, питание и напитки.
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Вариант № 2.2
Дата чартера: 24 (17.00) -31.08.2013 (09.00)
База: Port Pin Rolland, Франция
Яхта: Catana 47 carbon infusion Super Premier
Год выпуска: 2013
Каюты: 4 Double +2
Гальюны (ванные комнаты): 2
Спальные места: 10
Длина: 47 футов (14,02 м)
Ширина: 7,60 м
Двигатели 2 х 55 HP
Пресная вода – 670 л.
Топливо – 600 л.
холодильник, газовая плита с духовкой,
микроволновая печь, барбекю, чартплоттер, CDплеер и другое оборудование
Дополнительно:
Моторная лодка 5 л.с.
Каяк, рыболовные снасти м.б. за допплату
2 комплекта постельного белья, полотенца,
страховка, спасательное оборудование входят в
стоимость аренды.
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Стоимость путешествия
Catana 47 carbon infusion Super Premier с 24-31.08.2013

Аренда катамарана на 8 дней/7 ночей – 5 733 евро
Скидка за ранее бронирование 5% - 287 евро
Финальная уборка – 250 евро
Welcome-пакет – 25 евро
Итого – 5 721 евро
Страховой возвратный депозит – 8 000 евро
Либо можно приобрести страховку за 350 евро и не оплачивать страховой
депозит.
Итого стоимость аренды яхты со страховкой – 6 071 евро

Дополнительно оплачиваются топливо (не более 100-300 евро в нед. в
зависимости от типа катамарана при активном перемещении), использование
средств связи на борту, стоянки в портах/маринах, за исключением дней посадки
и высадки гостей, питание и напитки.
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Вариант № 3. Балеарские острова - о. Майорка, Ибица, Менорка, Испания
Место посадки/высадки – Пальма-де-Майорка, но возможно начать чартер из
других мест Майорки, Ибицы и Менорки за дополнительную плату

Возможный маршрут на о. Майорка
№ дня Места посещения

1
день
2
день

3
день
4
день

5
день
6
день

7
день
8
день

Пальма-деМайорка
Порт Андратч

Сольер
порт Алькудия и
порт де Польенса

Порто Кристо
Порто Колом

Кала Д’Ор
Высадка гостей в
Пальме

Краткая информация о
некоторых местах Майорки
Пальма де Майорка - мы
рекомендуем прогуляться по
улицам столицы Балеарских
островов, посетить местные
ресторанчики со свежими
морепродуктами и
полюбоваться готическим
собором, который особенно
впечатляюще выглядит в
ночных огнях. В июле и
августе обязательно посетите
Авеню Хауме III, где
представлены модныю бутики
всех ведущих брендов, ведь
именно в этот период
проходят летние распродажи.
Порт Андратч гостеприимный рыбацкий
порт, расположенный в узкой
бухте, из которого Вы можете
дойти до Cabo de Sa Mola и
увидеть впечатляющие скалы,
круто уходящие в воды моря.
Далее посетите заповедник
остров Драгонера и
отправляйтесь к Сольер.
Город Польенса, старый
рыбацкий порт сейчас стал
местом популярным среди
художников из-за красоты
бухты и великолепного вида с
мыса Cap Formentor. На
другой стороне бухты
прогуляйтесь по самому
древнему городу острова —
Алькудия, основанному
финикийцами и бывшим
некогда столицей Майорки.
Обязательно надо посетить
Порто Кристо, знаменитое
своими пещерами, открытыми
в 1896г.

Фотографии

Готический собор

Пальма

Сольер

Одна из бухт Майорки
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Вариант № 3.1
Дата чартера: 24 (17.00) -31.08.2013 (09.00)
База: Пальма-де-Майорка, Испания
Яхта: парусно-моторный катамаран
Lagoon 380
Год выпуска: 2013
Каюты: 4 Double
Гальюны (ванные комнаты): 2
Спальные места: 8+2 в салоне+1 член эк-жа
Длина: 38 футов (11,55 м)
Ширина: 6,53 м
Двигатели Yanmar 2 х 30 HP
Пресная вода – 600 л.
Топливо – 200 л.
Холодильник, газовая плита с духовкой, фен,
лежаки, CD-плеер и другое оборудование.
Дополнительно:
Моторная лодка 10 л.с.
Оборудование для сноркелинга, рыболовные
снасти, каяк за доплату
Постельное белье, полотенце, страховка,
спасательное оборудование входят в
стоимость аренды.
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Стоимость путешествия
Lagoon 380 с 24 по 31.08.2013
Аренда катамарана на 8 дней/7 ночей – 4 690 евро
Скидка за ранее бронирование (при полной оплате чартера за 3 мес.) 5% - 234
евро
Финальная уборка – 150 евро
Итого с учетом скидки – 4 606 евро
Страховой возвратный депозит – 2 000 евро.
Дополнительно оплачиваются:
- топливо (не более 100-300 евро в нед. в зависимости от типа катамарана при
активном перемещении), использование средств связи на борту, стоянки в
портах/маринах, за исключением дней посадки и высадки гостей, питание и
напитки.
- при желании можно взять хостесс – 100 евро или повара – 200 евро
Возможно начало и окончание путешествия не только из Пальмы, но в
других городах Менорки, Ибицы:
Ибица – 500 евро
Менорка – 500 евро
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Вариант № 3.2
Дата чартера: 24 (17.00) -31.08.2013 (09.00)
Яхта: парусно-моторный катамаран
Lagoon 450
Год выпуска: 2012
Каюты: 4 Double + 2 для экипажа
Гальюны (ванные комнаты): 4
Спальные места: 8+2 в салоне+2 члена эк-жа
Длина: 45 футов (13,96 м)
Ширина: 7,84 м
Двигатели Yanmar 2 х 54 HP
Пресная вода – 700 л.
Топливо – 1000 л.
Кондиционер, холодильник, газовая плита с
духовкой, фен, телевизор, чартплоттер, CDплеер и другое оборудование
Дополнительно:
Моторная лодка 10 л.с.
Оборудование для сноркелинга, Рыболовные
снасти, Каяк за доплату
2 комплекта постельного белья и полотенец на
чел., страховка, спасательное оборудование
входят в стоимость аренды.
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Схема катамарана
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Стоимость путешествия
Lagoon 450 с 24 по 31.08.13
Аренда катамарана– 8 500 евро
Скидка за ранее бронирование (при полной оплате чартера за 3 мес.) 5% - 425
евро
Финальная уборка – 150 евро
Итого с учетом скидки – 8 225 евро
Страховой возвратный депозит – 2 000 евро.
Дополнительно оплачиваются:
- топливо (не более 100-300 евро в нед. в зависимости от типа катамарана при
активном перемещении), использование средств связи на борту, стоянки в
портах/маринах, за исключением дней посадки и высадки гостей, питание и
напитки.
- при желании можно взять хостесс – 100 евро или повара – 200 евро
Возможно начало и окончание путешествия не только из Пальмы, но в
других городах Менорки, Ибицы:
Ибица – 500 евро
Менорка – 500 евро

