Миникуризы и экскурсии на яхтах, лодках и катамарнах

В стоимость программ включено:
 Сопровождение шкипера, матроса, ассистента на борту.
 Расходы на швартование во всех указаных в программе портах, топливо.
 Страховка на лодку
НЕ входит:
 Алкогольные напитки (помимо указанного в пункте «В стоимость программы включено»)
 Факультативные экскурсии (не указанные в программе)
 Любые расходы персонального характера, такие как телефонные переговоры, прачечная, чаевые, шоппинг и прочее
помимо указанных в пункте: «В стоимость программы включено».…
* ПРИМЕЧАНИЕ: В программу, по усмотрению капитана, могут вноситься изменения в зависимости от погодных условий,
не подлежащие обжалованию. Продолжительность и программа круиза могут варьироваться исходя из пожеланий
Клиента.

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ИТАЛИИ
Прогулка
парусом 5-6 ч

под Прогулка на яхте под парусом вдоль, в сопровождении квалифицированных шкиперов и русскоговорящего ассистента.
При желании на борту для вас организовывается обед с морепродуктами, фото сессию

Вечер на Яхте
1 ночь или 1 день

Незабываемый вечер на «Вашей» яхте, пришвартованной в бухте, с услугами высокого класса. На борту Вас ждёт
внимательный персонал, который встретит гостей и позаботится о парковке машин, разместит на борту.
Дополнительные услуги: транспортировка на частном вертолете, автомобиль с водителем, личная охрана, VIP
сопровождение, фото сессия и частный концерт известных итальянских певцов.

Морская рыбалка – это страсть и азарт. Хождение под парусом – спорт. Можно совместить рыбалку и круизный яхтинг с
Рыбалка с обедом
ловлей тунца. Такой вид рыбалки популярен в Средиземном море. Эту рыбу интересует только движущаяся приманка,
на
борту
поэтому нет нужды специально останавливаться и тратить время. Таким образом, вы сможете совместить спорт и
1 день
туризм, посмотрев некоторые острова.

ЛАЦИО
мини - круиз на пароме с ужином или с дегустацией вина)
Тибр - главная водная артерия города. Вам предлагается прогулка на речном трамвае. Вы сможете поПрогулка
по новому взглянуть на Рим. Время прогулки около часа. Во время прогулки Вам выдадут наушники с
Тибру
аудио-экскурсией на разных языках. Билет действует 24 часа. Посадка каждые полчаса от моста
От 1 до 2 часов
Св.Ангела и острова Тиберина. Незабываемый вечер, вкусный ужин, приятная музыка... Во время
прогулки по реке Вы сможете продегустировать типичные местные колбасы, копчёности и сыры с
бокалом хорошего вина.
Билеты + цена ужина или дегустации
Понтийский архипелах

СИЦИЛИЯ

Архипелах Липарский островов
Захватывающий круиз по Эолийским или Липарским островам. Это уникальная возможность
погрузиться в необычный мир моря, еще огнедышащих вулканов, рыбацких поселков и затонувших
кораблей. Острова настолько уникальны и самобытны, что кажется что принадлежат разным
архипелагам. Тут есть все от роскоши вил и бутиков острова Панареи, до заброшенности самых
отдаленных Филикуди и Аликуди и каждый будет иметь возможно заняться тем, что ему больше по
душе: парусный спорт, плавание с маской и даже с аквалангом, купание, прогулки по городам,
треккинг, шопинг, фотографии..

О. Вулкано

Подъемы на вершину (391 м), откуда открывается вид на остров с его многочисленными пляжами и
бухтами. Независимо от погоды можно всегда искупаться в лечебных сероводородных ваннах и на
пляжах, где прямо из лазурной воды поднимаются горячие термальные потоки, позволяющие купание
в любое время года.

О. Липари

самый большой и «цивилизованный» из остров. Можно совершить прогулку по городку Липари и
посетить археологический музей, прогуляться по магазинам, местным рыночкам и узким улочкам.
Предлагается поездка вокруг острова для осмотра красивого ландшафта острова с воды, купания в
лазурных водах в частности на уникальном пляжем с белым песком и уникальном примере
индустриальной подводной археологии: рельсы карьера, постепенно превращающиеся в
искусственный риф.

О. Филикуди

Идеальное место для желающих побыть наедине с собой и природой, просто покупаться. Жизнь
словно остановилась здесь в начале века с его мини – портом, рыболовецкими суденышками, среди
которых вы сможете побродить, чувствуя себя словно в прошлом веке. Неолитические раскопки на
мысе Грациано и затонувшие корабли привлекают любителей как истории так и дайвинга.

О. Аликуди

подъем на вершину горы Гарпии. Как альтернатива – для желающих предлагается купание вдоль так
называемой спины дракона.

О. Салина

Возможны спокойные прогулки по главному порту Санта Мария ди Салина. Для подготовленных треккинг на вершину острова (средней тяжести). Тут находится один из красивейших пляжей, Поллара,
в обвалившемся жерле вулкана, между скал и пиков лавы поднимающихся из моря. Вечеромдегустация местных гастрономических деликатесов. Ночевка на рейде около острова с возможностью
рыбалки.

О. Панареа

это настоящий рафинированный Баунти Эолийских островов, с белыми домиками, утопающими в
тропической зелени, с элегантными бутиками и ресторанами для гурманов. Предлагаются прогулки до
неолитического поселения (легкий!) и для настоящих треккеров - серьезный подъем на вершину,
откуда открывается вид на все острова архипелага и даже на Сицилию
О. Стромболи – Единственный извергающийся вулкан Италии. Непростой подъем на вершину (918 м) в
составе специальных групп со спец.снаряжением окупается сюрреалистическим видом с вершины на
извержения всех четырех кратеров. Есть возможность альтернативного подъема на половину пути для
наблюдения сбоку. В заключение круиза отдых и релакс на море вблизи островка – пилота
Стромболиккьо, рядом с основным островом.

Острова Эгади

Фавиньяна -

Мареттимо

Леванцо

Острова Эгади - архипелаг элитарного отдыха, кристально чистой воды, уютных бухт и полного
спокойствия. Предлагаем полную иддилию,треккинг, прогулки на яхтах, рыбалку на красного тунца и
дайвинг. Возможно посещение по одному острову или в рамках небольшойго круиза. В общей
сложности на островах постоянно проживает около 5 тысяч человек, а туристов в сезон по крайней
мере втрое больше. В архипелаге состоит из 3 основных островов, которые можно посетить на частной
катере за один день. На общественных катерах рекомендуется отводить минимум 1 день на остров.
Единственный оплот цивилизации– порт Фавиньяна, он же единственный туристический центр
архипелага. Но в остальном - это тот же рыбацкий поселок, специализирующийся на ловле красного
тунца и ритальная рыбалка «матанца» считается одним из самых впечатляющих событий острова. Это
и главный источник существования для населения острова. Также важной является добыча туфа,
который отсюда вывозят даже в Северную Африку.
Описание этого острова каждый начинает со слова «бабочка», потому что очертания Фавиньяны
повторяют именно ее. Каждый изгиб крыла это бухта или пляж. Есть два главных пляжа острова:
песчаный Cala Azzurra и плита Lido Burrone, куда налажено регулярное сообщение. Но есть и более
укромные уголки - бухты Cala Rossa и Cala del Bue Marino с гротами и арками и пляжи дайверов.
Остров рыбаков и самый отдаленный от побережья Сицилии из всего архипелага. Тут нет даже отелей,
а проживание доступно исключительно на рыбацких виллах двух поселков Scalo Nuovo и Scalo Vecchio.
Сюда приезжают за полным спокойствием моря и за пейзажными видами скалистых берегов,
покрытых цветами.
Кажется практически необитаемым с его крохотной деревушкой Cala Dogana, в остальном - необитаем.
Живописность видов с бухтами и пляжами Леванцо не поддается описанию. Кроме отдыха на море
предлагаем посетить пещеры Grotta del Genovese, Сицилия знамениты свои красным тунцом! К
сожалению, в виду его массового истребления, тунец был запрещен к ловле в больших количествах и
было закрыто много крупных рыбных хозяйств. Мы поедем с вами на маленьком семейном чартере,
который сепциально сертифицирован для ловили не более одного тунца в день! Остальных мы
должны будем отпустить для размножения. Выловленного тунца вы честно делите с командой на

пополам, и свою долю вам могут приготовить в одном из прибрежных ресторанчиков на берегу.
Есть 2 опции рыбалки:
ТОЛЬКО РЫБАЛКА - выезд во второй половине до 2 часов после заката на их лодке со специальным
снаряжением из любого порта Эгадских островов или Трапани. Ловля тунца, сопровождается приятным
аперетивом на палубе. По окончанию возможен обед вашим уловом!
РЫБАЛКА + МОРСКАЯ ПРОГУЛКА – выезд с утра для посещения мелей в 40 милях от берега,
красивейшее место и уникальная экосистема. Обед на любом из островов по выбору и прожолжении
программы рыбалкой с наскальными росписями времен палеолита.

ТОСКАНА

Тосканский архипелаг: Семь островов, словно семь жемчужин, упавших с ожерелья Венеры и
разбросанных в бирюзовых водах Тирренского моря и формирующих самый большой морской
национальный парк Европы – Тосканский архипелаг.

О. Джаннутри

маленький островок на однодневный выезд,если конечно, у вас нет на острове частного домика.
Целиком находятся в национальном заповеднике и посещаются только определенные обжитые зоны
острова, остальные с натуралистическим гидом. Пляжи с развалинами древней виллы, уникальная
подводная природа. (рейсы из порта Санто Стефано)

О. Джильо

остров, предлагающий кроме великолепных панорам и моря, еще и активную дневную и ночную
жизнь, множество отелей, возможны остановки (рейсы из порта Санто Стефано)

О. Пьяноза

бывшая колония, сегодня остров – музей и заповедник. До сих пор сохраняет атмосферу конца 60-70
годов. (Частный транспорт, порт Пьомбино).

О. Эльба

самый большой в архипелаге и 3 по величине в Италии.Остров изгнания Наполеона, чудесные пляжи и
водные пещеры, высокогорный хребет для треккинга, (рейсы из Пьомбино)

О. Монтекристо

заповедник, прославившийся в книге Дюма, открытый по спец разрешению и толька для обозрения с
моря. (частно, отправление из Ливорно)

О.Капрайа

островок для однодневного выезда, возможна прогулка по поселку и замку, остальные зоны
заповедны (рейсы с Эльбы и Ливорно)

АПУЛИЯ

Островам Тремити

О. Св Николая
San Domino
Pianosa
Cretaccio
Capraia
НЕАПОЛЬ
Голубой мини

Абсолютно расслабляющий день для тех, кто хочет провести его с полным комфортом. Это круиз по
побережьям Неаполитанского и Салернитанского заливов на борту комфортабельного судна "Marine

круиз
Цена билета 30
евро

Зелёный мини
круиз
30 евро

Club". Здась достаточно пространства, чтобы позагорать, также предлагаются кабины, чтобы принять
душ и переодеться. На обед предлагается большой выбор холодных и горячих закусок и салатов в баре
на борту , а также возможно взять с собой "сухой паёк". Возможны различные остановки для купания
среди которых острова Ли Галли и Фаральони у острова Капри. Добравшись до Позитано можно сойти
на берег. Это факультативно и не входит в стоимость круиза, за доставку на берег необходимо
заплатить непосредственно на борту катера. В это время "Marine Club" продолжит свой путь к Амальфи
и заберёт пассажиров, оставшихся на берегу Позитано по возвращению в Сорренто. Те, кто не желает
выходить в Позитано остаются на борту на всём протяжении круиза, им также предоставится
возможность сойти на берег в Амалфи , полюбоваться окружающей панорамой, но уже без доплаты.
По возвращении возможны остановки для купания. Этот круиз наилучший способ, чтобы довести до
совершенства ваш загар! Не забудьте купальники , плавки и пляжные полотенца, также не забудьте
фотоаппараты. Если желаете пообедать на борту, заплатить необходимо непосредственно персоналу.
Приглашаем "открыть" острова Искья и Прочида с нашим Зелёным Круизом. Предлагаем позагорать и
поплавать в спокойной и непринужденной обстановке. Полюбоваться великолепным пейзажем
который предлагает остров Искья, известный по всей Европе своими термальными источниками и
необыкновенно плодородными почвами. Проплывая вокруг острова, непременно привлечёт внимание
скала расположенная в порту Lacco Ameno, известная под названием "il fungo" или "гриб". В порту
Sant'Angelo d'Ischia возможно арендовать лодку, которая доставит вас на берег, где можно прогуляться
по магазинам. Это не входит в стоимость поездки и потому оплачивается факультативно. Или
возможно остаться на борту Marine Club и позагорать. Затем посетим "ленивый" и "расслабленный"
остров Procida - рыбацкий поселок, который во времена правления династии Борбонов был известен
своими тюрьмами, где содержались приговорённые к пожизненному заключению. Пообедать можно
на борту, заплатив непосредственно персоналу или же можно взять сухой паёк. Такой день необходим

тем, кто хочет довести до совершества свой загар.
САРДИНИЯ
Морские экскурсии на
катерах и яхтах

Если вы хотите по настоящему оценить морские просторы и восхитительный подводный мир, - нет ничего лучше, чем прогулка на катере. Морские
гроты, бухты и островки, до которых возможно добраться только морем. Во время прогулки вы сможете понежиться под ласковыми лучами солнца
и искупаться в чистейшей зеркальной воде. Экипаж сможет приготовить для вас морской обед на борту.
Можно отплывать из нескольких портов:
Залив Орозей с посещением самых шикарных бухт залива. Возможна экскурсия в гроты Буйо Марино либо дель Фико на целый день

