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Клуб
Яхтенных Путешествий
Возможный маршрут для
путешествия Сардиния - Корсика - Сардиния
День
1

маршрут
Посадка в Porto
Cervo

краткое описание

фото

Марина Порто Черво одна из самых
фешенебельных марин в Европе. Марина находится
в маленьком пряничном городке. Здесь
сосредоточены магазины самых известных и
дорогих марок мира. Во время проведения
международных регат таких, как Loro Piana
Superyacht Regatta, Rolex Cup, Louis Vuitton Trophy
в городок съезжаются спортсмены, миллионеры и
звезды со всего мира.

Порто Черво

Клуб
Яхтенных Путешествий
День
2

маршрут

краткое описание

Porto Cervo,
Сардиния - La
Maddalena,
архипелаг
Маддалена (10 м.м.)

Архипелаг Маддалена имеет большое природное
значение. Он состоит из 62 островов и островков,
из которых наиболее крупными являются семь —
Маддалена, Капрера, Санто Стефано, Спарги,
Буделли с его розовыми песками, Санта Мария и
Рацциоли. Архипелаг располагается в проливе
Бонифачо междк Сардинией и Корсикой. Здесь же
одноименный Национальный парк, красота
природы которого вызывает желание остаться здесь
подольше.
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Маддалена

Клуб
Яхтенных Путешествий
День
3

маршрут
La Maddalena,
архипелаг
Maddalena Bonifacio, Корсика
(17 м.м.)
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краткое описание
По пути к Корсике вы увидите самые живописные
острова Италии и Франции: Isola Budelli, Isola
Spargi, Lies Lavezzi, Lies Cavallo.
Бонифачо, расположенный на юге Корсики
(Франция), считается настоящим музеем под
открытым небом. Здесь не только более чем 20
пляжей, но и кладезь памятников древности. Одной
из самых примечательных достопримечательностей
является лестница короля Арагона. Согласно
легенде, она была сооружена в одну ночь войсками
короля Арагона во время осады Бонифачо в 1420
году.

фото

Бонифачо

Клуб
Яхтенных Путешествий
День
4

маршрут

краткое описание

Bonifacio, Корсика Porto Vecchio,
Корсика (24 м.м.)

В Porto Vecchio каждый путешественник найдет то,
что искал: зеленые леса и Нотр-Дам-де-Нейгес –
статуя, расположенная на горе Бавелла,
живописный горный массив. Здесь много
живописных пляжей с кристально чистой водой и
пляжей с мелким белым песком.
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Порто Вечио
5

Porto Vecchio,
Корсика - Isola
Cavallo (20 м.м.)

На острове Кавало изумительные пляжи, которые
каждый оценит по достоинству, он не столь
знаменит как соседний Лавацци, однако это не
заслужено. Именно здесь можно отдохнуть душой и
телом в спокойствии и первозданности природы.

Остров Кавало

Клуб
Яхтенных Путешествий
День
6

маршрут
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краткое описание

фото

Isola Cavallo Острова Лавеции не только являются
Lavezzi - Santa Maria национальным парком Франции, но и считаются
(15 м.м.)
Всемирным наследием ЮНЕСКО. Так как именно
здесь очень богатый подводный мир. это место еще
и очень любимо дайверами. Красота острова таит в
себе лабиринты гранитных валунов очень светлого
цвета и бесконечно малые заливы.

Остров Лавецци
7

Santa Maria - Porto
Cervo (15 м.м.)

Остров Санта Мария практически необитаем, лишь
одна семья живет на нем круглый год. Здесь
сохранились руины старинного монастыря, где в
Средневековье искали приюта монахибенедиктинцы, бежавшие с о. Корсика. Для тех, кто
ищет уединения и спокойствия, о. Санта Мария с
его очаровательными, скрытыми от глаз,
маленькими пляжами станет идеальным местом для
летнего отдыха. Именно здесь находится самый
эксклюзивный ресторан этой области LACASITTA,
где царствуют гламур и абсолютное уединение.

Клуб
Яхтенных Путешествий
День
8

маршрут
Высадка гостей в
Porto Cervo

краткое описание
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По чартерным правилам яхта должен прибыть в
порт в пятницу вечером накануне дня высадки.
При необходимости возможно организовать
трансфер до аэропорта.

Ночной клуб Billionaire в Порто Черво

