Восточное побережье.
Вдоль восточного преимущественно красивая природа, много диких мест:
разноцветные скалы, чистейшая лазурная вода. Что касается городов: все они
- бывшие деревушки, в некоторых сохранились древние постройки, тихие
места. Самые оживленные города (с большим числом ресторанов,
магазинов), в любом случае, будут Олбия и Кальяри.
День 1
Olbia – Porto Ottiolu
20 м. миль, 3.5 часа
Наше путешествие начинается в марине города Олбия, славящегося своим
историческим наследием. Здесь можно найти памятники неолитического
периода и следы загадочной нурагической культуры. Желающих
повеселиться и прогуляться по магазинам перед посадкой на яхту ждет
знаменитая улица Корсо Умберто и площадь Пьяцца Регина Маргарита.
Сегодня же мы отправляемся в Порт Оттиоли, где находится самая большая
марина восточного побережья Сардинии. Порт был построен в 1988 году в
том месте, где когда-то был древний римский порт Potiolum. В здешних
ресторанах подают наивкуснейшую рыбу. Один из них, например в Trattoria
del Pescatore, вы найдете прямо в порту.

День 2
Porto Ottiolu - La Caletta - Cala Gonone
33 м. мили, 5.5 часов
Через 1.5 часа после выхода из Порта Оттиоли мы оказываемся в Ла Калетта
- совершенно очаровательном местечке с великолепными пляжами и
красивыми бухтами. Здесь вы сможете вдоволь накупаться в лазурной
чистейшей воде. Далее держим курс на курорт Кала Гононе, а по дороге
заходим в пещеру Гротта дель Блю Марино, в которых скрываются
удивительные сталактиты.

День 3

Cala Gonone - Santa Maria Navarrese
21 м. миля, 3.5 часа
Сегодня мы поднимем паруса и пойдем в сторону морского поселка Санта
Мария Наварезе. Наслаждение от восхитительной природы вам
гарантировано.

День 4
Santa Maria Navarrese - Marina Di Arbatax
3 м. мили, 30 минут
Держим курс на небольшой порт в провинции Ольястра – Арбатакс. Центр
городка возвышается на мысе, который знаменит характерными красными
скалами и залежами порфирового гранита. Великолепный пейзаж
дополняется белоснежным песком пляжей и величественными горами самыми высокими на Сардинии.

День 5
Marina Di Arbatax – Porto Corallo
30 м.миль, 5 часов
Сегодня мы попадем на курорт Порто Коралло и насладимся окружающей
природной красотой. Для этого местечка зарактерны белоснежные пляжи,
обрамленные низкими гранитными скалами. Благодаря чистейшей воде
богатейший подводный мир предстанет перед вами как на ладони.

День 6
Porto Corallo - Porto Villasimius
25 м. миль, 4 часа
Сегодня мы сделаем остановку в современной марине Вилласимиус - в
прошлом рыбацкой деревушки, а сейчас знаменитом курорте всего
Средиземноморья. На центральной улице Виа дель Маре вас ждут
благоухающие яствами ресторанчики, сувенирные магазины. А ночью для

всех любителей веселья откроют свои двери дискотеки и клубы. Но до
наступления темноты мы с вами изучим укромные бухты вдоль
восхитительного побережья, где удастся изучить чудеса подводного мира. А
если посчастливится, поклонники рыбалки смогут добыть мурену или
осьминога.

День 7
Porto Villasimius - Cagliari
20 м. миль, 3.5 часа
Крайний пункт нашего путешествия – Кальяри – самый большой город
острова Сардиния. Этот город с многовековой историей был много раз
завоеван самыми разными цивилизациями, что нашло отклик в архитектуре
города. Тут вы встретите и пышные дворцы, и маленькие уютные улочки.
Помимо всего прочего, каждый тут найдет найдет развлечение на свой вкус,
поэтому проводим вечер в беззаботном веселье.

День 8
Cagliari

