Зарядись энергией волн за 7 дней яхтинга по
заповедным островам Хорватии
С 04 по 11 мая 2019 года
Автор: Айдаров Кирилл - октябрь 2018 г.

Этот тур для тебя, если хочешь:
❖ сменить обстановку;
❖ отвлечься от проблем;
❖ встряхнуться от городской суеты;
❖ узнать что-то необычное, новое и интересное.
Что будет и что увидим:
❖ купание в лазурном море;
❖ невероятной красоты рассветы и закаты;
❖ фотосессия на протяжении всего маршрута;
❖ посетим лучшие пляжи заповедных островов;
❖ роскошные яхт-клубы и т.д.
МАРШРУТ

Наш маршрут берет начало из исторического города Сукошан. Мы встретим
наших участников в марине и отправимся исследовать Корнатский архипелаг,
ставший национальным заповедником Хорватии. Обязательно посетим
природный парк Телашчица.
Мы будем останавливаться в тихих бухтах и на маленьких островах, в
дали от шумных городов. Наше путешествие рассчитано на настоящий
"релакс". Расстояние между островами не большое и переходы будут не
более 30 морских миль (5 часов), поэтому это путешествие отлично подходит
для людей только-только знакомящихся с яхтингом.
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В нашем маршруте запланированы следующие дневные переходы:
1. Сукошан – остров Углян – Вели Рат
2. Вели Рат - Вели Иж - Дуги Оток
3. Дуги Оток – Природный парк Телашчица
4. Природный парк Телашчица – Национальный парк Корнаты
5. Национальный парк Корнаты – Биоград-на-мору
6. Биоград-на-мору – Сукошан
Маршрут возможно видоизменить, например добавив посещение
дополнительных островов на севере, либо на юге в зависимости от погоды и
пожеланий участников.

INFO@BEST-SAIL.RU

2

КТО ВЕДЕТ
Нас будут сопровождать 2 профессиональных шкипера:

Айдаров Кирилл
+7 921 365 93 02

Царьков Лев

+7 965 045 80 60

ГДЕ БУДЕМ ЖИТЬ
Наше путешествие будет проходить на яхте Beneteau Oceanis 48
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Подробное описание яхты http://www.beneteau.com/en/oceanis/oceanis-48

Общее количество мест на яхте 10 спальных (+ 2 дополнительных). При этом
мы не планируем забивать яхту по максимуму, на борту будет всего 8 человек.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

В стоимость входит:
• Проживание на яхте
• Услуги профессиональных
шкиперов
• Комплект постельного белья
• Комплект полотенец
• Страховка яхты

•
•
•
•
•

Топливо, стоянки в маринах
WiFi/Интернет
Уборка яхты
Фото отчет
Подарок от best-sail.ru

Дополнительно оплачивается:
• Авиаперелет (от 200 euro в одну сторону)
• Питание (100-150 euro в неделю)
Условия бронирования:
• Предоплата в размере 30%
ЗАПИСАТЬСЯ В КРУИЗ
•
•

по телефону +7 921 365 93 02 (Айдаров Кирилл)
или на сайте best-sail.ru
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