КРУИЗ НА
ПАРУСНОЙ ЯХТЕ

ТУРЦИЯ
Отправление

Аэропорт

Мармарис

Даламан,
Анталия
(немного
дальше)

Дата
начала

27.03.2021

Дата
окончания

03.04.2021

Яхта

Стоимость
тура с
человека

Стоимость
тура за
лодку

SUN
ODYSSEY
479

1 200 €

6 800 €

При бронировании до 10 февраля 2021 цена 1200 1100 €

МАРШРУТ
Мармарис

Чифтлик

Олюдениз

Фетхие

б.Клеопатры

Экинджик

Райский о-в

Мармарис

Мармарис

Встречаемся в марине,
знакомимся, заселяемся
на яхту. Можно погулять
по городу: залезть на
старую крепость, устроить
шоппинг и поужинать в
ресторане на
набережной.

Олюдениз

Отправляемся на самый
красивый пляж побережья
– Олюдениз. Купаемся,
загораем, обедаем. Далее
перемещаемся к
о.Гимелер Ночуем на
якорной стоянке.

б.Клеопатры

Отправляемся в
красивейшую бухту
Клеопатры. В бухте
хорошо сохранившиеся
ванны Клеопатры. Ночуем
на якоре. А поужинаем в
ресторане на берегу.

Экинджик

На подходе к Мармарису
посещаем Райский остров,
известный своими
пещерами. Одну пещеру
мы посетим с воды, во
вторую заберемся с
берега.

Мармарис

Райский остров

Чифтлик

Фетхие

Отправляемся в
красивейшую бухту
Чифтлик. Местный пляж,
протягивающийся вдоль
всей бухты, славится
своим необычным
крупным песком.
Атмосферный городок со
старинными ликийскими
гробницами. Пройтись по
набережной, залезть на
гору, сфотографироваться
у гробниц и найти
черепаху – обязательно.
Переходим в Экинджик и
бросим якорь в
живописнейшей бухте.
Посетим черепаший
пляж, отдохнем от суеты
и насладимся красотой
местной подводной
жизни.
Прощаемся и
отправляемся по домам с
чувством полного
удовлетворения, с
сотнями великолепных
снимков и
десятками приятных и
веселых воспоминаний

ЯХТА

Название

Год выпуска

Длина

Количество
кают

SUN ODYSSEY
479

2017

12,16 м

3

Количество
спальных
мест

Количество
туалет/душ

6

3

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

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

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

Яхта оснащена полным комплектом индивидуальных и
общих средств безопасности и спасения, в том числе
спасательными жилетами.

В стоимость включено:

В стоимость НЕ включено:

• проживание с субботы по субботу в двухместной каюте
• постельное белье и одеяла
• услуги капитана, он же гид
• услуги хостес
• топливо
• яхтенные сборы (вода, электричество, документы)
• обучение управлению яхтой (по желанию)
• финальная уборка
• питание на борту (завтрак, обед)
• WiFi на борту
• трансфер от Даламана до марины
• трансфер от марины до Даламана

• перелет
• питание в ресторанах на суше
• личные расходы

