Круиз “ Жемчужины Киклад”
Даты отправления: Апрель – октябрь 2020
Маршрут: Афины – Афины, Греция
Отправление по пятницам:

Мега-Яхта GALILEO:
Апрель: 17, 24
Май: 15, 22
Июнь: 05, 12, 26
Июль: 10, 17, 24, 31
Август: 07, 14, 21, 28
Сентябрь: 11, 18
Октябрь: 02, 30
Мега-Яхта PANORAMA:
Май: 22, 29
Сентябрь: 04, 18, 25
Октябрь: 09, 16

Категории кают
“C”
GALILEO, PANORAMA:
Нижняя палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
“B”
GALILEO: Нижняя палуба,
по желанию пассажира
PANORAMA: Нижняя палуба,
2-х местная или 2 одноместных
кровати (есть 3-х местные каюты)
“A”
GALILEO: Верхняя палуба,
2-х местная или 2 одноместных
кровати (есть 3-х местные каюты)
PANORAMA: Главная и Верхняя
палубы, 2-х местная или
2 одноместных кровати
Портовые сборы

Офиц. цены на чел.

€ 2,150

€ 2,500

€ 3,150

€ 280

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

ДЕНЬ 2
СУББОТА

AФИНЫ –
О.ПОРОС –
О.ПОЛИЕГОС
ГРЕЦИЯ

О.ПОЛИЕГОС –
О.ФОЛЕГАНДРО
С☽

ГРЕЦИЯ

Посадка на Мега-Яхту с 14:00 до 15:00. Приветственный коктейль и
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отплытие из порта
Марина Зеас на о. Порос для 3-часового визита, а затем отплытие на
о. Полиегос. Ночь в море.
Утреннее прибытие на о. Полиегос, знаменитый своими
потрясающими пляжами. Утренняя остановка для плавания, затем
барбекю на палубе яхты. После обеда отплытие на о. Фолегандрос,
удивительный, но не очень известный остров Эгейского моря.
Прогулка по столице острова с возможностью отведать местные
деликатесы в традиционных греческих тавернах. Ночь на о.
Фолегандрос.

ДЕНЬ 3
ВОСКРЕС.

О.ФОЛЕГАНДР
ОС –
О.САНТОРИНИ
/ ФИРА / ИА☽
ГРЕЦИЯ

Ранним утром прибытие на о. Санторини. Исследуем уникальную
столицу острова – г. Фира. Экскурсия (по желанию) в Акротири –
место археологических раскопок, и тур по деревушкам, включая Иа,
известную своими захватывающими видами на кратер вулкана. Ночь
на о. Санторини.

ДЕНЬ 4
ПОНЕДЕЛ.

О.САНТОРИНИ
–
О.АНТИПАРОС
– О.ПАРОС /
ПАРИКИЯ
ГРЕЦИЯ

Утром Вы сможете поплавать в одном из красивейших заливов о.
Антипарос. Утреннее прибытие на о. Парос. Посетим г. Парикия и
живописную деревню Наусса. А вечером наша знаменитая
вечеринка «Греческие ночи». Отплытие на о. Делос. Ночь в море.

ДЕНЬ 5
ВТОРНИК

О.ПАРОС –
О.ДЕЛОС –
О.МИКОНОС☽
ГРЕЦИЯ

Утренняя экскурсия (по желанию) по античному священному о.
Делос. Затем остановка на красивейшем пляже о. Миконос для
плавания перед прибытием в порт Миконос. Ночь на этом острове.

ДЕНЬ 6
СРЕДА

О.МИКОНОС –
О.СИРОС☽
ГРЕЦИЯ

После утреннего плавания прибытие на о. Сирос – столицу
Кикладских островов, где Вы сможете насладиться песчаными
пляжами или прогулкой по городу с уникальной архитектурой. Ночь
на о. Сирос.

ДЕНЬ 7
ЧЕТВЕРГ

О.СИРОС –
О.КИТНОС –
КЕЙП-СУНИОН
– АФИНЫ☽
ГРЕЦИЯ

Утром прибываем на о. Китнос, плаваем в заливе Kolones, а затем
отправляемся в порт Марина Зеас, Афины, проезжая по пути КейпСунион – храм Посейдона. Капитанский прощальный ужин. Ночь в
этом порту.

ДЕНЬ 8
ПЯТНИЦА

АФИНЫ
ГРЕЦИЯ

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.

