ЯХТЕННЫЕ
ТУРЫ
ПО ПОБЕРЕЖЬЮ
ТУРЦИИ

ДЛЯ КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ, УМЕЮЩИХ КРАСИВО ОТДЫХАТЬ
Отправление

Аэропорт

Начало

Окончание

Мармарис

Даламан

Суббота

Пятница

Яхта
Beneteau 46,1 2020

Стоимость тура за лодку
Тур длится 7 дней: старт в субботу и финиш в пятницу. Выезд
возможен в субботу утром. Стоимость зависит от выбранного
пакета услуг: 8 500 € / 3 900 € / 3 000 €

МАРШРУТ

Олюдениз
День 2

Мармарис
День 4

День 1

Мармарис

б. Клеопатры
День 3

День 6

Мармарис

Чифтл ик
День 5

Экинджик

День 7

МАрмарис

День 8

ЯХТА
Название

DUFOUR GL
382 2015

Количество
кают
для пассажиров

2

Количество
кают
для экипажа

1

Количество
спальных мест
4 для
пассажиров
2 для экипажа

Количество
туалет/душ

2

Удобства

Обогреватель
Кондиционер
Гор. вода

ОБОРУДОВАНИЕ
Полноценная
кухня-камбуз с
газовой плитой,
мойкой и
холодильником и
уютная
кают-кампания
для совместных
посиделок.

Яхта оборудована
двумя душевыми
с горячей водой и
туалетами.
Дополнительно
есть душ на
купальном
мостике.

Две двухместные
каюты с мягкими
матрасами и
удобными
шкафчиками для
хранения личных
вещей. В каждой
каюте просторная
двуспальная
кровать.

Яхта оснащена
полным
комплектом
средств
безопасности и
спасения, в том
числе
специальным
оборудованием
для детей.

ВАРИАНТЫ ТУРОВ
Premium 8500 €

Standard 3900 €

Small 3000 €

Single 1300 €

Стоимость за 4-х

Стоимость за 4-х

Стоимость за 4-х

Стоимость за 1-го

Премиальная яхта

Проживание на яхте

Проживание на яхте Услуги

Проживание на яхте Услуги

Услуги капитана Услуги

капитана Обучение (по

капитана

кока

желанию) Яхтенные

Услуги кока

Услуги хостес

Услуги хостес

Услуги портье

документы Яхтенные права
(при аренде на 2 недели)

Услуги портье

Обучение (по желанию)

Обучение (по желанию)

Питание (меню
по согласованию)

Питание (меню
по согласованию)

Проживание на яхте (1
каютное место)
Услуги капитана
Услуги кока
Услуги хостес
Обучение (по желанию)
Яхтенные документы
Стоянки*

Питьевая вода

Топливо*

Питьевая вода Яхтенные

Яхтенные документы

документы Стоянки

Стоянки

Постельное бельё,
полотенца*

Топливо

Топливо

Wi-ﬁ на борту

Wi-ﬁ на борту

Постельное бельё,
полотенца

Постельное бельё,
полотенца

Резиновая лодка с мотором

Резиновая лодка с мотором

Уборка

Уборка

Средства гигиены и первой
необходимости

Средства гигиены и первой
необходимости

Трансфер от аэропорта до
яхты и обратно

Трансфер от аэропорта до
яхты и обратно

Яхтенные права
(при аренде на 2 недели)

Яхтенные права
(при аренде на 2 недели)

Резиновая лодка с мотором*
Яхтенные права
(при аренде на 2 недели)

* Опция делится между
гостями

ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ
В пакетах Premium, Standard и Small яхта находится полностью в вашем распоряжении: кроме вас и экипажа никого не будет.
Стоимость указана для 4-х участников.
Вариант Premium = Standard + яхта премиум класса
Пакет Standard – это «всё включено». Вы не несете никаких дополнительных расходов.
Пакет Small: питание, трансфер, расходы по яхте (стоянки, топливо, электричество) и WiFi не входят в стоимость.
Single - для одного человека: вы получаете место в каюте и организованный тур. Помимо вас, в походе могут участвовать до 4-х
человек. Продукты, стоянки в маринах, оплата топлива и электричества делится на всех.
Для этого создается судовая касса, куда каждый кладет оговоренную сумму.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 4-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
6 ВИДОВ МЕНЮ НА ВЫБОР:
Яхтенное

Кето

Вега

Пескаторианское

Безлактозное

Безглютеновое

ПРИМЕР МЕНЮ:

Завтрак:

Перекус:

Обед:

Ужин:

Яичница с турецкими
колбасками, сырной
тарелкой и овощами
Чай/кофе/сок

Сырная тарелка
с креветками, турецкий
йогурт, пирожки с мясом
Напитки

Запеченый с травами
сибас, брокколи
в сливках, овощной
салат

Турецкие лепёшки
гёзлеме с разными
начинками
Чай/кофе/сок

КОНТАКТЫ

Капитан Юрий

+7 999 651-70-49
kapitan_uchit

kapitan-trips.ru
Капитан учит

