Круиз “Мифы 4-х стран:
Хорватия, Черногория, Албания и Греция”
Даты отправления: Июль – Сентябрь 2020
Маршрут: Дубровник – Дубровник, Хорватия
Отправление по пятницам:

Мега-Яхта CALLISTO:
Июль: 03, 17, 31
Август: 28
Сентябрь: 11

Категории кают
“C”
Нижняя палуба,
2 одноместных кровати
“B”
Нижняя палуба,
2 одноместных кровати
“A”
Главная палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
“P”
Главная палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
Портовые сборы

Офиц. цены на чел.
€ 2,000

€ 2,300

€ 3,100

€ 3,250
€ 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 –
О.КОРЧУЛА
ХОРВАТИЯ

Посадка на Мега-Яхту с 15:00 до 16:00. Приветственный коктейль и
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отправление в
полночь из г. Дубровник на о. Корчула. Ночь в море.

ДЕНЬ 2
СУББОТА

О.КОРЧУЛА
ХОРВАТИЯ –
БУДВА
ЧЕРНОГОРИЯ

Утреннее плавание возле о. Корчула перед прибытием в
одноименный порт. Послеобеденная экскурсия (по желанию) по
городу Корчула и деревушке Лумбарда, где можно будет оценить
вино местных производителей. Ночью в море по дороге в г. Будва.

ДЕНЬ 3
ВОСКРЕС.

БУДВА
ЧЕРНОГОРИЯ –
САРАНДА
АЛБАНИЯ

Утреннее прибытие в г. Будва. После завтрака экскурсия (по
желанию) в древний г. Будва и городской музей. Ночь в море по
дороге в г. Саранда.

ДЕНЬ 4
ПОНЕДЕЛ.

САРАНДА /
БУТРИНТ
АЛБАНИЯ –
О. КОРФУ☽
ГРЕЦИЯ

ДЕНЬ 5
ВТОРНИК

О.КОРФУ –
О.АНТИПАКСИ
– О.ПАКСОС☽
ГРЕЦИЯ

ДЕНЬ 6
СРЕДА

О.ПАКСОС –
О.КОРФУ
ГРЕЦИЯ –
КОТОР
ЧЕРНОГОРИЯ

Ранним утром обратное отплытие на о. Корфу. Экскурсия (по
желанию) по уникальному историческому центру города, который
включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, и по
византийским церквям или тур по высокогорным деревушкам о.
Корфу. После обеда отплытие в г. Котор. Ночь в море.

ДЕНЬ 7
ЧЕТВЕРГ

КОТОР
ЧЕРНОГОРИЯ –
ДУБРОВНИК
ХОРВАТИЯ

Ранним утром причалим в залив г. Котор, самый глубокий
естественный фьорд Средиземноморья. Экскурсия (по желанию) в
прекрасно укрепленную Крепость средневекового города. Поздним
вечером отплытие в г. Дубровник. Ночь в море.

ДЕНЬ 8
ПЯТНИЦА

ДУБРОВНИК
ХОРВАТИЯ

Утром прибытие в г. Саранда с самым красивым побережьем в
Албании. Экскурсия (по желанию) по археологическим местам парка
Бутринт. После обеда отплытие на о. Корфу – жемчужину
Ионических островов и самый зеленый остров в Греции. Островная
экскурсия (по желанию). Ночь на о. Корфу.
Отплытие ранним утром на о. Антипакси с остановкой для плавания
и барбекю на борту яхты. После обеда прибытие на уникальный о.
Паксос. Ночь на этом острове.

Прибытие в г. Дубровник и 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.

