Клуб
Яхтенных Путешествий

+7 495 767 15 23
+7 985 767 15 23
charter@yachttravelclub.com
skype: yachttravelclub
www.yachttravelclub.com

Возможный маршрут для
путешествия по Лазурному побережью (Франция, Монако, Италия)
День
1

маршрут

краткое описание

Cannes - Cap
D’Antibes (5 м.м.) Antib (5 м.м.)- Antib Nice (12 м.м.)

Канны — город дворцов и фестивалей, шикарных яхт и
восходящих звезд, где Вы всегда найдете роскошные
пляжи и изысканную кухню.
Антиб - Портовый городок, старинные каменные кварталы
которого обросли ухоженными парковыми оазисами,
роскошными виллами и променадами мыса Кап Д’Антиб.
Здесь «итальянские» галечные пляжи сменяются
песочными, витиеватые улочки Старого города скрывают
укромные гастрономические и ремесленные бутикиателье.
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Канны
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Nice - Monaco (12
м.м.)

Monaco - San Remo
(20 м.м.)
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краткое описание
Ницца — пятый по величине город Франции, второй — по
количеству музеев и еще «столица» Лазурного берега по
совместительству. Сердце Ниццы — центральная
набережная Променад-дез-Англе, идеальное место для
пеших прогулок и отдыха.
Монте-Карло (Монако) полон всемирно известными
достопримечательностями, такими как Музей
океанографии, Экзотический сад, Японский сад, Сад
принцессы Грейс, Дворец Гримальди.
В отеле Hotel de Paris расположен один из самых
знаменитых ресторанов Лазурного Берега, Louis XV,
награжденный тремя звездами в путеводителе «Мишлен».
Вечером при желании можно посетить Будабар или
Джимми’c, самые известные клубы Монако.
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Ницца

Сан-Ремо— самый шикарный курорт западного побережья
Лигурии с пальмами и многочисленными бутиками,
нарядными парками и садами с тропической
растительностью, роскошным казино, весёлой и
праздничной атмосферой. Но при этом это всё-таки
полноценный город с автомобильным шумом и другими
«прелестями» городской жизни.

Монако
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San Remo Ventimiglia (5 м.м.) Villefrance (20 м.м.)

Villefrance - Lerin
islands (20 м.м.)
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краткое описание
Небольшой городок Вентимилья - очень разнопланов,
здесь можно найти богатые возможности не только для
пляжного отдыха, но и для знакомства с регионом. Для
туристов очень интересен и привлекателен средневековый
центр города, который находится на холме. Прошутто и
другие явства порадуют каждого, кто забредет на
городской рынок.
Город Вильфранш-сюр-Мер протянулся вдоль самой
красивой и наиболее безопасной бухты Средиземноморья.
Здесь же расположен мыс Кап-Ферра, который является
достоянием Франции. Для тех, кому больше по душе
давняя история, могут посетить Старый город, до сих пор
сохранивший дух средневековья и память о тех временах
принадлежности к Священной Римской Империи.
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Сан Ремо

Леринские острова - Острова расположены в бухте Канн к
юго-востоку от набережной Круазетт. Здесь любители
природы найдут прекрасные пейзажи и великое
разнообразие флоры и фауны, а знатоки
истории познакомятся с тайнами Железной маски (на
Острове Сент-Маргерит) и цистерцианских монахов
(Остров Сент-Онора). Для любитеей понырять с маской и
трубкой - это отличное место с богатым подводным
миром.
Сент-Онора
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Lerin Islands Между Каннами и Сен-Тропе расположилась еще одна
St.Rafael (13 м.м.) - St. жемчужина Французской Ривьеры — миниатюрный
Tropez (10 м.м.)
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.

Сен-Рафаэль
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St. Tropez Pampellone (5 м.м.) Cannes (23 м.м.)

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. Обязательно надо
посетить пляжи Пампелоне, а также известные во всем
мире рестораны Nikki Beach and Club 55.

Сен-Тропе
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Высадка гостей в
Cannes

Может быть заказан трансфер до аэропорта Ниццы

Справочная информация о стоимости стоянки в маринах и других расходах (с 15.04 до 15.10):
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Канны - базовая стоимость для яхты до 29-34 м евро/день
Ницца - базовая стоимость для яхты до 29-34 м - 150 евро/день
Вильфранш-Сюр-Мер - базовая стоимость для яхты до 29-34 м - 190 евро/день
Антиб - базовая стоимость для яхты до 30 м - 195 евро/день
Port Hercules Monaco - базовая стоимость для яхты 30-32 м - 245 евро/день
Сан Ремо - - базовая стоимость для яхты 30-32 м - 185 евро/день
Сент-Тропе - базовая стоимость для яхты до 29-34 м - 226 евро/день
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Дополнительно может оплачиваться НДС, портовые сборы, вода, топливо, помощь в швартовке и др.

