
Майские в Стамбуле 

Клуб организует традиционный майский поход в Стамбул по маршруту Бургас (Сарафово) – 
Царево – Стамбул – Царево – Бургас (Сарафово): 

 1 мая - день прилета и заселения на яхту в порту Сарафово (аэропорт Бургас); 
 2 мая - переход Сарафово – Царево (Болгария); 
 3 мая - закрытие границы в Царево, выход в Стамбул (Турция); 
 4 – 7 мая - стоянка в Стамбуле (экскурсии), в эти дни возможна смена экипажа или его 

части (вы можете улететь из Стамбула, или наоборот прилететь и заселиться к нам на 
яхту); 

 8 мая - выход из Стамбула в Царево; 
 9 мая - открытие границы в Царево (Болгария); 
 10 мая - переход Царево – Сарафово (аэропорт Бургас); 
 11 мая - вылет из аэропорта Бургас; 

Вы можете участвовать, как в составе команды, так и индивидуально, также вы можете взять 
яхту в бербоут-чартер (без шкипера), причем как на 5 дней (в одну, любую сторону), так и на 
10 (туда и обратно). Яхты, участвующие в майском походе в Стамбул весной 2019 г.:  

Яхта – длина, фут 
(количество кают) 

Цена аренды на 5 дней 
двухместной каюты 

Цена аренды на 5 дней        
яхты в бербоут‐чартер 

Цена аренды на 5 дней        
яхты со шкипером 

Sun	Odyssey	–	29	(2) 350	EUR не	предоставляется 750	EUR
Bostrom	–	37	(2‐3) 400	EUR не	предоставляется 1000	EUR
Bavaria	–	37	(3)	 450	EUR 1000	EUR 1250	EUR
Gib	Sea	–	51	(4)	 500	EUR 1250	EUR 1500	EUR

    При заказе каюты или яхты на 10-дневный поход (туда и обратно), предоставляется скидка – 
15% 

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 рыбалки 4-5 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 «Gib Sea-51» (четыре каюты, с двуспальными кроватями и индивидуальными гальюнами), 
центральный салон, камбуз, комфортна для проживания 7-8 чел., (спальных мест - 10) 

 

 

 

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

 посещение старых городов – бесплатно, но можно заказать экскурсовода, в этом случае музеи, 
дегустации, аттракционы, рестораны – платно;  

 на весь поход можно заказать кейтеринг (приглашенный на яхту кок, будет готовить 3-х разовое 
питание);  

 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 5-ти дневного похода, стоимость финальной уборки 25 eur, 10-ти дневного – 50 eur;  

 стоимость топлива оплачивается дополнительно по фактическому расходу (при выходе яхты из 
порта Сарафово, топливный бак заполнен полностью);  



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

 за раннее бронирование участия в походе (до 1 апреля 2019 г.) предусматривается скидка – 10%; 	


