
Круиз “Далмацкое побережье: Хорватия и Черногория” 
Даты отправления: Июнь – август 2020 

Маршрут: Дубровник – Дубровник, Хорватия 
 

Отправление по пятницам: Категории кают Офиц. цены на чел. 

 

Мега-Яхта CALLISTO: 
Июнь: 05, 26 
Июль: 10, 24 
Август: 07 
 

“C”  
Нижняя палуба,  

2 одноместных кровати 
€ 2,000 

“B”  
Нижняя палуба,  

2 одноместных кровати  
€ 2,300 

“A”  
Главная палуба,  

2-х местная или 2 одноместных 
кровати  

€ 3,100 

“P”  
Главная палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати 

€ 3,250 

Портовые сборы € 350 

 
 

В цену круиза включено: 
 

• Размещение в двухместной каюте  
• Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль, 

тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и 
Капитанский ужин 

• Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня 
• Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию) 
• Сервис премиум класса 

 
 
Не включено: 
 

• Алкогольные напитки  
• Экскурсии на островах и другая активность на суше 
• Сервисный сбор 

 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1  
ПЯТНИЦА 

ДУБРОВНИК – 
СПЛИТ 

ХОРВАТИЯ 

Посадка на Мега-Яхту с 15:00 до 16:00. Приветственный коктейль и 
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Вечернее отплытие 
в г. Сплит. Ночь в море. 

ДЕНЬ 2 
СУББОТА 

СПЛИТ / 
ТРОГИР – РАБ 
ХОРВАТИЯ 

Прибытие утром в г. Сплит. Пешеходная экскурсия (по желанию) по 
городу, бывшую Имперскую Резиденцию Римской Империи IV века. 
После обеда на борту яхты еще одна экскурсия (по желанию) вдоль 
живописного Далмацкого побережья – по г. Трогир. Вечером 
отплытие в г. Раб. Ночь в море. 

ДЕНЬ 3  
ВОСКРЕС. 

РАБ – 
СИБЕНИК 
ХОРВАТИЯ  

Утреннее прибытие в г. Раб. Городская экскурсия (по желанию) по 
историческому центру, основанному во времена Римской Империи, в 
древние храмы, культурные и исторические памятники, включая 
церковь Св. Юстина, храм St. John the Baptist, Дворец Принца. 
Вечером отплытие в г. Сибеник мимо красивейших о-ов Корнати. 
Ночь в море. 

ДЕНЬ 4 
ПОНЕДЕЛ. 

СИБЕНИК☽ 
ХОРВАТИЯ  

Прибытие в г. Сибеник через невероятной красоты фьорд. 
Однодневная экскурсия (по желанию) по национальному парку Крка 
– месту с абсолютно уникальной фауной и флорой, включая 200 видов 
птиц, а также посещение приморского г. Примостен и древнего 
центра г. Сибеник. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 5 
ВТОРНИК 

СИБЕНИК –  
О.ХВАР – 

КОРКУЛА☽ 
ХОРВАТИЯ 

Ранним утром отплытие из г. Сибеник на о. Хвар, самый длинный 
остров Хорватии. Пешеходная экскурсия (по желанию) по острову, 
включая Кафедральный Собор Св. Стефана, Колокольную башню, 
Арсенал, в котором находится старейший в Европе театр. Вечером 
свободное время для отдыха и плавания и затем отплытие в г. 
Коркула. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 6  
СРЕДА 

КОРКУЛА 
ХОРВАТИЯ –  

КОТОР 
ЧЕРНОГОРИЯ 

Целый день в г. Коркула. Экскурсии (по желанию) по старому городу, 
в деревушку Лумбарда. Вечером отплытие в г. Котор. Ночь в море. 

ДЕНЬ 7 
ЧЕТВЕРГ 

КОТОР 
ЧЕРНОГОРИЯ –   
ДУБРОВНИК☽ 
ХОРВАТИЯ 

Ранним утром прибытие в г. Котор – самый глубокий природный 
фьорд Средиземноморья. Экскурсия (по желанию) по средневековому 
центру города, включая древние стены Х века, церковь в стиле 
барокко St Blaise. Вечернее отплытие из г. Котор и прибытие в г. 
Дубровник. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 8 
ПЯТНИЦА 

ДУБРОВНИК 
ХОРВАТИЯ Высадка с яхты после завтрака. 

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ 
Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или 
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать 
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных 
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.  

 


