
Прогулки на яхтах 

Клуб предлагает совершить увлекательную прогулку на яхте по Черному морю, вы можете выйти в 
море из Несебра, Сарафово или Созополя, Варны незабываемые впечатления вам 
гарантированы:  

Тип 
яхты 

Яхта – длина, фут (количество 
кают) 

3 часа, EUR  5 часов, EUR  8 часов, EUR  Вместимост
ь  

п/я	 Sun	Odyssey	–	29	(2),	Сарафово 150 200 250	 3‐5	чел.
п/я  Bostrom	–	37	(2‐3),	Сарафово 200 250 300	 6‐8	чел.
п/я  	Bavaria	–	37	(3),	Несебр 250  300 350	 6‐8	чел.
п/я  	Sun	Odyssey	–	40	(3),	Созопол 300 350 400	 9‐10	чел
п/я  	Bavaria	–	46	(4),	Варна нет 400 500	 9‐10 чел.
п/я  Gib	Sea	–	51	(5),	Несебр нет  450 600	 10‐12	чел.
м/я  MMS	cruiser	1200	(2),	Созопол 300 400 500	 6‐8	чел.
м/я  Bavaria	–	42	(2),	Сарафово нет нет 1000	 8‐10	чел.
м/я  	Azimut	–	58	(3),	Сарафово нет нет 1500	 10‐12	чел.

  

Если одного дня вам мало – берите яхту на трое суток и совершите прогулку по маршруту 
Сарафово Созопол–Несебр, с ночевкой на яхте в портах под стенами старинных крепостей и 
купанием в море: 

яхта  яхта – длина, фут (кают)  без шкипера  со шкипером  вместимост
ь 

примечание  

п/я	 Sun	Odyssey	– 29	(2),	Сарафово нет 800 EUR 3‐4	чел.	 см.	правила
п/я  Bostrom	–	37	(2‐3),	Сарафово нет 1000 EUR 5‐6	чел.	 см.	правила
п/я  	Bavaria	– 37	(3),	Несебр	 800 EUR  1200 EUR 6‐7	чел.	 см.	правила
п/я  Bavaria	– 46		(4),	Варна	 нет  1500 EUR 8‐9	чел.	 см.	правила

 

Яхта «Sun Odyssey-29» (две каюты, с двуспальными кроватями), центральный салон, гальюн и 
камбуз, комфортна для проживания 3-4 чел., или семьи с детьми (спальный мест - 6) 

 



 

 

Яхта «Bostrom-37» (каюты, с двуспальными и односпальными кроватями), центральный салон, 
гальюн и камбуз, комфортна для проживания 5-6 чел., или двух семей с детьми (спальных мест - 8) 

 

 



 

Яхта «Bavaria-37» (три каюты, с двуспальными кроватями), центральный салон, гальюн и камбуз, 
комфортна для проживания 5-6 чел., или двух семей с детьми (спальный мест - 8) 

 



Яхта «Bavaria-46» (четыре каюты, с двуспальными кроватями и индивидуальными гальюнами), 
центральный салон, камбуз, комфортна для проживания 7-8 чел., (спальных мест - 9) 

 

 

Яхта «Gib Sea-51» (пять кают, с двуспальными кроватями и индивидуальными гальюнами), 
центральный салон, камбуз, комфортна для проживания 9-10 чел., (спальных мест - 11) 



 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 дополнительно предлагаем фото- и видеосъемку (с квадрокоптера) вашего отдыха с записью на 
флешку (цена зависит от количества съемочных дней и оговаривается с оператором);  

 посещение старых городов – бесплатно, музеи, дегустации, аттракционы, рестораны – платно;  

 стоянки в портах, транзит-лог оплачиваются дополнительно по фактическим затратам, 
разделенным поровну на экипаж яхты; 

 еда и напитки оплачиваются отдельно, питание шкипера осуществляется экипажем, закуп 
продуктов возможен в портах стоянок;  

 по окончании 3-х дневного похода, стоимость финальной уборки 25 евро, недельного – 50 евро;  

 стоимость топлива оплачивается дополнительно по фактическому расходу (при выходе яхты в 
море топливный бак заполнен полностью);  

 при оформлении бербоут (без шкипера), вносится возвращаемый депозит в размере 1000 евро;  

 за раннее бронирование аренды яхт (до 1 мая 2019 г.) предусматривается скидка – 10%; 	


