Маршрут 2: Хорватия
Трансфер автобусом фирмы из
аэропорта Тиват в Котор.
День 1й. Котор.
Встреча гостей. Размещение на яхте.
Ознакомление с правилами поведения
на судне и его устройством; закупка
продовольствия; оформление судовой
роли. Экскурсия в Старый Котор;
шопинг; ужин в ресторане; прогулки по набережной; дискотека “Maximus”; вечерний чай.
Отбой.
День 2й. Мотор-парус.
Подъем; уборка; завтрак на яхте; пополнение запасов воды; постановка яхты для
прохождения государственной границы; оформление документов на выход. Переход по
маршруту Котор – Цавтат: купание; гидромассаж методом буксировки за яхтой на швартовом
конце; ныряние с яхты. Швартовка в бухте г. Цавтат: ланч на борту яхты; прохождение
границы; оформление необходимых документов; выход из пограничной зоны; швартовка.
Выход в город Цавтат: осмотр достопримечательностей; ужин в ресторане; вечерняя
прогулка по набережной; чай. Отбой.
День 3й. Парус.
Подъем; уборка на судне; пополнение запасов воды; завтрак. Переход под парусом
по маршруту Цавтат – Дубровник. Купание; гидромассаж; покладка яхты в дрейф;
солнечные ванны; ланч; участие гостей в управлении яхтой; ознакомление с основами
движения парусного судна. Швартовка в марине Дубровник. Отдых; посещение бассейна,
теннисного корта, яхтенного магазина; Интернет; почта. Поездка в город: осмотр
достопримечательностей; ужин в ресторане; возвращение на яхту; вечерний чай; бассейн.
Отбой.
День 4й. Парус.
Подъем; уборка на судне; пополнение запасов воды и продовольствия; завтрак. Переход
по маршруту Дубровник – о. Млет (бухта Полачи): купание; ныряние с маской и трубкой;
гидромассаж; ланч на яхте; экскурсия в национальный парк; ужин в прибрежном ресторане;
прогулка по сосновому лесу; чай. Отбой.
День 5й. Парус – мотор.
Подъем; уборка на судне; пополнение запасов воды и продовольствия; переход по
маршруту о. Млет – о. Корчула. Купание, ныряние с яхты; гидромассаж; ланч; солнечные
ванны; швартовка в марине или постановка на якорь в бухте. Выход в город: осмотр
достопримечательностей; ужин в ресторане; прогулки по городу Марко Поло . Отбой.

День 6й. Парус – мотор.
Подъем; уборка на судне; завтрак. Переход в Цавтат вдоль побережья Хорватии: купание;
ныряние с яхты; солнечные ванны; заходы в бухты; якорные стоянки; прогулки по берегу;
осмотр достопримечательностей; ночевка на якоре в тихой, укромной бухте; ужин при
свечах; ночное купание; вечерний чай. Отбой.
День 7й. Мотор.
Подъем; завтрак. Закрытие границы и переход в Котор. По маршруту перехода: купание,
солнечные ванны; фирменный гидромассаж; закрытие границы в порту г. Зеленика;
швартовка в г. Котор. Проводы гостей. Трансфер Котор – аэропорт Тиват на автобусе
фирмы.
								

Стоимость круиза – 7000 евро.

В цену не включено: страховой возвратный депозит на случай нанесения ущерба яхте (1000
евро), питание гостей и команды
В цену включено: трансфер, услуги капитана и команды; топливо; оплата стоянок; сборы
национальных парков; вода; оборудование для купания и рыбалки; пользование резиновой
лодкой, мотором и другим оборудованием яхты, финальная уборка.

