
Маршрут 3. Черногория 
– Италия – Греция. 
7 дней.
Трансфер автобусом фирмы из 
аэропорта Тиват в Котор. 

День 1й. Котор.

Прием и размещение гостей по 
каютам; ознакомление с правилами 
поведения на яхте; закупка 
продовольствия; приобретение 
гостями вещей и предметов 
снаряжения, необходимых для отдыха 
на море; экскурсия в Старый Котор; 
ужин в ресторан; ночлег на яхте. 

День 2й.  Маршрут: Котор – 
Бриндизи (Италия)

Подъем; уборка на судне; завтрак; доукомплектование продуктами и закупка необходимых 
личных вещей; постановка в таможенную зону г. Котор для закрытия государственной 
границы Республики Черногория. Переход до г. Бриндизи, который продлится до утра 
следующего дня: рыбалка на тунца, рыбу-меч и золотую ораду методом троллинга; купание; 
ланч и ужин на яхте. Отбой.

День 3й.  Маршрут: Котор – Бриндизи (Италия)

Подъем; уборка на судне; завтрак; рыбалка; продолжение маршрута до г. Бриндизи. 
Швартовка в марине г. Бриндизи; оформление документов; выход в город. Осмотр 
достопримечательностей;  поездка на арендованном автомобиле в г. Бари и посещение 
церкви Св. Николы (дополнительно один день) шопинг; вечерняя прогулка по городу; ужин в 
ресторане; чай. Отбой.

День 4й.  Маршрут: Бриндизи(Италия) – о. Корфу (Греция)

Подъем; уборка на судне; завтрак. Оформление документов и выход море. Переход до о. 
Корфу; купание и ныряние с яхты; фирменный гидромассаж методом буксировки за яхтой на 
швартовом конце; рыбалка троллингом; ланч и ужин на яхте. Переход занимает день и ночь. 

День 5й.   о. Корфу

Подъем; уборка на судне; завтрак. Подход к о. Корфу и швартовка в марине Гувия. 
Прохождение таможенных формальностей. Ланч. Путешествие по острову; осмотр 
достопримечательностей; посещение памятника адмиралу Ушакову; посещение старой 
крепости и др. интересных мест; шопинг, приобретение сувениров. Ужин в прибрежном 
ресторане; прогулки в марине; посещение дискотек и ночных клубов. Отбой.

День 6й.  Маршрут: о. Корфу – Бар (Черногория)



Подъем; уборка на судне; завтрак; выход в море. Переход в г. Котор: купание; фирменный 
гидромассаж; солнечные ванны; рыбалка; ланч и ужин на яхте. Переход занимает сутки. 

День 7й.  Маршрут: о. Корфу – Бар (Черногория)

Подъем; завтрак. Приход в порт г. Бар; прохождение таможни; высадка пассажиров. 
Трансфер автобусом фирмы Бар – аэродром Тиват.

        Стоимость круиза – 8000 евро.

В цену не включено питание гостей и команды,страховой депозит


