AQUATORIA WEEK
2019

+7 (499) 112 0984
www.sailing-tour.com

Не сравнимый ни с чем
отдых в стиле Премиум

Aquatoria Week 2019”. Это клубное мероприятие организованно в
направлении семейного отдыха полного приключений и релаксации !

Aquatoria Week 2019
Маршрут:
•Пировац
•Пашман
• Жут
• Тужбина
• Соларис
• Шибеник
• Скрадин
•Фрапа
• Жирье
• Корнаты
• Пировац
125 морских
миль

Aquatoria Week 2019
Интересное:















Дорогие друзья!
Недельная программа состоит из :
Путешествия по островам и бухтам
Адриатического побережья Хорватии.
участия в небольшой яхтенной регате под
парусами.
анимаций для детей и взрослых.
гонок-соревнований на резиновой лодке с
мотором (динги ).
экскурсий по заповедникам и живописным
местам древних городов.
различных конкурсов и музыкального
сопровождения.
награждения победителей регаты и
соревнований.
вечерних банкетов и пати.

Aquatoria Week 2019
Важное
Маршрут в котором есть всё!



Сделать первый выход



Дружественная атмосфера
единомышленников



Отдых всей семьей в
романтических уголках Хорватии

Небольшие любительские
соревнования



Интересные конкурсы





Недорогая стоимость



(заповедники и интересные города)

Aquatoria Week 2019
Лето 6 июля -13 июля
Лето!
Прекрасная пора для яхтинга!
Море в это время очень тёплое, но есть и
ветер, что делает ваш отдых еще
интереснее!
Для семьи лето лучший сезон, чтобы провести
время вместе и зарядиться оптимизмом, а
также позитивным настроением !

Aquatoria Week 2019
Осень 21 сентября -28 сентября
Осенью можно, ещё раз
окунуться в уходящее
лето!
В Хорватии в эти даты
достаточно тепло!
Море не холодное 23° - 24°
градуса.
Воздух прогревается до 28°
градусов.
Это даст вам и вашим
близким заряд энергии
перед
длинной зимой!

В стоимость тура включено:


- Бронирование яхты:

С 06.07.19 по 13.07.19 – от 1785 € * Bavaria 42 Match /Salona 38( бронировать можно любую яхту через нашу

компанию )
С 21.09.19 по 28.09.19 – от 1360 € * Bavaria 42 Match/Salona 38 ( бронировать можно любую яхту через нашу
компанию )
*при условии бронирования в нашей компании.
Дополнительно оплачивается:
- Организационные сборы (с яхты) – 300 €
( бронирование марин и ресторанов, разработка маршрута, дипломы участников,


призы, фото-видео съёмка, судейство) .


- Фирменные майки компании – 15 €



- Услуги капитана, наставника - от 800 € ( по желанию )



- Питание



- Топливо



- Стоянки в маринах



-Туристическая такса - 7 € ( с человека за неделю )



-Трансфер



- Депозит за данный вариант яхты - 1500 €

Aquatoria Week 2019
Программа :
Суббота. Пировац.
-Прибытие в марину. Знакомство с
экипажом и другими участниками.
-Принятие яхты, обустройство на
борту.
-Закупка продовольствия.
-Совместный ужин с командами.
-Отдых.

Воскресенье. Пировац.
-Утренняя зарядка.
-Завтрак.
-Брифинг капитанов.
-Подготовка к выходу в море.
-Инструктаж.
-Выход в море по маршруту
Пировац - Пашман.
Пашман. Постановка на буй,
якорь.
-Обед, отдых, купание.
-Продолжение маршрута Пашман –
Жут.
Жут. Швартовка в марине у
ресторана Феста.
-Водные аттракционы для детей.
-Встреча заката на вершине горы
Губовац с неповторимым видом на
море и гряду островов.
-Ужин в ресторане Феста, в лучших
традициях хорватской кухни с
морепродуктами и мясными
блюдами. Рекомендуем отведать
великолепную ягнятину
запечённую на углях.

Понедельник.
-Утренняя зарядка. Завтрак.

-Брифинг капитанов. Подготовка к
выходу в море.
-Выход в море по маршруту ЖутТужбина.
-Старт гонки № 1.

Скрадин. Швартовка в марине.
-Вечерняя программа. Конкурсы и
тусовка.
-Ужин в ресторане. Отдых.

Тужбина. Финиш. Остановка на
отдых.
-Обед, отдых, купание.
-Старт гонки № 2 по маршруту
Тужбина-Соларис.
Соларис. Швартовка в марине.
-Свободное время, посещение
аквапарка, экзотических
ресторанов в формате пиратского
корабля или древней Хорватии.
Прогулка по цветущему парку, при
желании совместный ужин.
Отдых.

-Завтрак. Брифинг капитанов.
-Прогулка по национальному парку
КРКа, знаменитого своими
водопадами и богатой флорой и
фауной. Прогулки по городу,
закупка продовольствия. Обед.
-Подготовка к выходу в море.
-14.00 выход в море по маршруту
Скрадин-Фрапа.
-Старт гонки № 4 у выхода из реки в
районе Шибеника.
Фрапа. Швартовка в марине.
-Прогулки. Купание в озере «Глаз
Дракона». Вечерняя программа.
-Ужин в дружеской компании.
-Награждение победителей 1,2,3
этапов гонки.
-Отдых.

Вторник.
-Утренняя зарядка. Завтрак.
-Брифинг капитанов. Подготовка к
выходу в море.
-Старт гонки № 3 по маршруту
Соларис-Шибеник.
Шибеник. Швартовка у главной
стены города.
-Обед. Прогулки по старым
улочкам и набережной города,
посещение музеев, соборов и
смотровой площадки. Время
стоянки – три часа.
-Выход в море по маршруту
Шибеник-Скрадин. Остановка у
плавучих ферм для закупки мидий
и устриц.

Среда.

Четверг.

Корнаты.
-Швартовка у ресторана «Коноба
Опат».
-Вечерняя программа.
-Ужин в ресторане «Коноба Опат».
-Посиделки в уютной дружеской
компании под гитару.
-Отдых.

Пятница.
-Утренняя зарядка. Завтрак.
-Брифинг капитанов.
-Подготовка к выходу в море.
-Выход в море по маршруту
Корнаты – Пировац.
-Старт пятого этапа регаты.
-Финиш на острове Пашман.
-Обед. Отдых. Плавание.
-Выход в море по маршруту до
города Пировац.
-Швартовка в домашней марине
Пировац. Сдача яхты. Прогулка по
городу.
-Совместный вечерний ужин.
-Подведение итогов гонок и
соревнований, награждение
победителей и участников регаты
«Aquatoria Week 2019».

-Утренняя зарядка. Завтрак.
-Брифинг капитанов.
-Подготовка к выходу в море.
-Выход в море по маршруту ФрапаЖирье.
- Суббота.
-Старт гонки № 5.
-Завтрак на борту яхты. Сбор
вещей.
Жирье. Финиш. Постановка на
якорь.
-9.00 Отъезд с яхты.
-Обед на борту яхты. Купание.
-Отдых.
-Выход в море по маршруту Жирье
– Корнаты Опат.

