
Возможный маршрут для путешествия на яхте по маршруту Лефкас - Лефкас

День маршрут краткое описание фото

1 Посадка гостей в 
Лефкас марине

Архитектура столицы Лефкаса преиущественно отражает 
венецианский стиль на протяжении десятилетий. Стоит 
посетить церковь Христа Пантократора и церковь Девы 
Марии Путеводительницы. Кроме этого, Вы можете 
посетить водопады.

о. Лефкас, пляж Порто Катсики

2 Лефкас - Сивота Сивота - небольшая рыбацкая деревушка на побережье 
Ионического моря, расположенная среди сотен бухт и 
заливов с лазурно чистой водой. Это идеальное место 
для отдыха как семейных пар с детьми, так и групп 
друзей. Здесь расположено большое количество 
ресторанчиков и таверн, где Вам предложат вкуснейшие 
блюда греческой кухни.

Сивота

Клуб
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3 Сивота - Евфимия Агия Евфимия - бывший главный порт острова 
Кефалония. Здесь Вас ждут прекрасные пляжи, 
например пляж Литовати, знаменитый монастырь 
“Panagia sta Themata”, кроме того, в порту есть  бары, 
магазины и рестораны.

О. Кефалония

4 Евфимия - Порос Портовый город Порос был отстроен англичанами после 
землетрясения 1953 и расположен в живописном месте 
между горами Астрос и Пахни. Посетите монастырь Девы 
Марии - самый старый монастырь Кефалонии, 
расположенный на высоте около 500 метров над уровнем 
моря на холме. 

Порос
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5 Порос - Кастос Это небольшой остров площадью 16 квадратных 
километров, усаженный оливковыми деревьями, 
расположен в Ионическом море и является идеальным 
местом для рыбалки. Ландшафт острова рельефный с 
множеством холмов, а побережье усеяно небольшими 
пляжами. В бухте Сарацине, расположенной на западной 
стороне острова, можно стать на якорь даже в плохую 
погоду.

о. Кастос

6 Кастос - Меганизи Меганизи - это маленький, неизведанный рай среди 
греческих островов, расположенный всего в 4 километрах 
от острова Лефкас. Этот небольшой зелёный остров 
окружён  островками, которые по размеру ещё меньше, 
чем Меганизи (острова Мадури, Тилия (Thilia), Спарта, 
Китрос (Kythros), и знаменитый остров Скорпиос, 
Аристотеля Онассиса). На Меганизи Вы насладитесь 
девственной природой, которая сочетает в себе 
изумрудное море с живописными деревнями.

О. Меганизи

Клуб
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7 Меганизи - Лефкас Остров Лефкада, который также известен как Лефкас. 
расположен в Ионическом море и связан с материком 
длинным мостом. Ландшафт Лефкады холмистый, а  
почва плодородная. Вдоль её береговой линии с 
величественным пейзажем, протяжённостью 117 
километров, можно встретить многочисленные порты и 
места, где ведутся археологические раскопки. Нидри и 
Василики - его главные портовые города. Никианы 
является еще одной достопримечательностью острова. 
Это небольшое селение, расположенное примерно в 9 км 
на юг от столицы города Лефкаса. Это идеальное место 
для отдыха, в радушной и дружелюбной обстановке на 
уютных пляжах.

Лефкас

8 Высадка гостей в 
Лефкасе

По чартерным правилам обычный период аренды с 
субботы (16.00) по субботу (09.00), при этом яхта должна 
прийти в порт накануне в пятницу до 19.00

Клуб
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