
LAGOON 440  

 

 

Русский Яхтенный Клуб Болгарии предлагает Вам эксклюзивный отдых на катамаране 

LAGOON 440 -2006 built, 4 double+2 single beds , 4+1 wc: 

Совершенно новое предложение, единственный катамаран в Болгарии, доступный как для 
однодневных прогулок, так и для 3-х дневного или недельного чартера на Черном море. 
Уникальный дизайн судна позволяет насладится всеми прелестями морского отдыха: сетка 
между поплавками идеальное место для приема солнечных ванн, рядом открытый кокпит, 
который может стать барной стойкой, а огромный салон с козырьком от солнца прикроет 
нежную кожу ваших спутниц. На катамаране четыре двухместные каюты с собственными 
санузлами, камбуз оборудован по последнему слову техники и обладает всеми 
необходимыми принадлежностями для приема гостей, а судовой генератор всегда будет 
поддерживать охлажденными ваши напитки и продукты. Каждая каюта оборудована 
климат-контролем, а в салоне и кокпите два огромных обеденных стола для приема гостей. 
Шкипер управляет катамараном с флайбриджа, так что не будет мешать вашим друзьям 
наслаждаться эксклюзивным отдыхом - достойным ответом всем вызовам последнего 
времени. Спешите забронировать LAGOON – 440 на летний сезон 2021 в Болгарии: 



месяц 
Аренды 

2021 

время Аренды 3-х дневный 
Чартер 

недельный 
Чартер 

Примечания 
цена за судно в 

Евро 4 час. 8 час. 

Май 400,00  800,00 1000,00 1500,00 Цена включает 
шкипера, но не 
включает кока 

(можно заказать 
дополнительно), не 

включает оплату 
стоянки в марине и 
топливо, питание 

экипажа, 
финальную уборку 
(3-дневный чартер-
50EUR, недельный-

100EUR) 

Июнь 500,00 900,00 1300.00 2000,00 

Июль 600,00 1000,00 1800,00 2500,00 

Август 800,00 1200,00 2000,00 3000,00 

Сентябрь 600,00 1000,00 1600,00 2500,00 

Октябрь 400,00 800,00 1000,00 1500,00 

Программа 3-х дневного Чартера:  

1 день. 

Заселяемся на яхту (трансфер из аэропорта до 8 чел.), вечером закупаем продукты на маршрут, 

приветственный ужин на яхте (возможен кейтеринг), знакомство с капитаном, ночевка на лодке в марине 

Сарафово (рядом с аэропортом Бургас). 

2 день. 

Завтракаем на яхте и отправляемся в наш круиз, держим курс через Бургасский залив на г.Созополь. 

Проходим вдоль острова Святой Анастасии и бросаем якорь в живописной бухте у старинной крепости Акра 

(купаемся, обедаем). К вечеру прибываем в марину и идем на экскурсию в старинный г. Созополь, там же 

ужинаем.  

3 день. 

С утра после завтрака выходим в залив и идем в г.Несебр. По пути в открытом море возможно купание (по 

метеоусловиям), либо это можно сделать на городском пляже г. Несебр. Обедаем в море на яхте (питание 

капитана входит в обязанности гостей), а на ужин идем в болгарскую национальную механу на барашка 

(ресторан расположен в старинной крепости). 

4 день. 

После завтрака выходим в море до Сарафово (аэропорт Бургаса) (если есть время до вылета – организуем 

автобусную экскурсию на бальнеологические процедуры (лечебные соли и грязи). Далее покидаем яхту и 

следуем в аэропорт (30 мин. пешком или 3 мин. на машине), наш круиз закончен – спасибо, что были с нами! 

 

Программа недельного Чартера:  

1 день. 

Заселяемся на яхту (трансфер из аэропорта до 8 чел.), вечером закупаем продукты на маршрут, 

приветственный ужин на яхте (возможен кейтеринг или заказ кока на весь чартер), знакомство с капитаном, 

ночевка на лодке в марине Сарафово (рядом с аэропортом Бургас).  

2-4 день. 

Повторяем программу 3-х дневного чартера (см.выше).  

5 день. 

Этот день посвящаем суточному морскому переходу в район Царево, проходя по пути резерват “Ропотамо”. 

Целый день в море закаляет характер, позволяет экипажу почувствовать себя “морскими волками” и конечно 

желающие самостоятельно управляют судном в открытом море. 

6 день. 

Обычно в конце недели посещаем марину “Диневи” Св.Влас, где бурлит ночная жизнь, отдохнувшие в море 

гости с удовольствием посещают ночные клубы, которые работают до 5 утра. На следующий день в море 

выходим не спеша и финишируем в марине Сарафово, чтобы в субботу покинуть катамаран и отправится в 

аэропорт (время освобождения лодки не лимитируем, но придерживаемся правила хорошего тона). До новых 

встречь! 
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