
 

 

 Сезон 2018 г.  

 

Аренда моторных и парусных яхт (стоимость указана за всю яхту в евро) 

 

№ модель яхты – длина(фут) 3 часа 5 часов 8 часов вместимость 

1 Sun Odyssey - 29 150 200 250 3-5 чел. 
2 Bostrom - 37 175 250 300 6-8 чел. 
3 Sun Odyssey - 40 200 300 400 7-9 чел. 
4 Cyclades - 43 - 320 380 8-10 чел. 
5 Conrad - 46 - 350 450 9-11 чел. 
6 моторная Bavaria - 42 500 (б/т) 700 (б/т) 900 (б/т) 10-12 чел. 
7 катамаран Orana - 44 4 часа -750 1000 20-25 чел. 

*Дополнительно (сноска внизу)                                                                                                                            

Трехдневная морская прогулка (утром выходим из Сарафово идем в бухту у 

крепости Акра, купаемся, загораем, обедаем и к вечеру приходим на ночевку в 

Созопол, вечерняя прогулка по старому городу, ужин. Утром выходим, поднимаем 

паруса, купаемся в открытом море, переход до Несебра, посещаем старый город, ужин 

с барашком на вертеле. С утра третьего дня идем на остров святой Анастасии, 

купаемся и вечером возвращаемся в Сарафово), стоимость 3 суток (2 ночи): 

№ модель яхты – длина(фут) чартер с капитаном топливо вместимость 

1 Sun Odyssey - 29 - 800 10 EUR 3 чел. 
2 Bostrom - 37 - 1000 13 EUR 5-6 чел. 
3 Sun Odyssey - 40 1200 1500 15 EUR 6 чел. 
4 Cyclades - 43  1300 18 EUR 8 чел. 
4 Conrad - 46 - 2000 20 EUR 7 чел. 
5 моторная Bavaria - 42 - 2500 500 EUR 4 чел. 
6 катамаран Orana - 44 - 3000 100 EUR 8-9 чел. 

*Дополнительно (сноска внизу)                                                                                                                     

Недельный чартер (заезд на яхту по субботам из аэропорта Бургаса, марина 

Сарафово, выходим в море в воскресенье идем в бухту крепости Акра, ночуем в 

Созополе, далее посещаем г.Царево, Святой Влас, Несебр, Поморие, Черноморец, 

возвращаемся в марину через остров Святой Анастасии, каждая ночевка в новой 

марине с прогулкой в городе и ужином в местном ресторане), стоимость 7 суток: 

№ модель яхты – длина(фут) чартер с капитаном топливо вместимость 

1 Sun Odyssey - 29 - 1200 20 EUR 3 чел. 
2 Bostrom - 37 - 1500 30 EUR 5-6 чел. 
3 Sun Odyssey - 40 1800 2300 40 EUR 6 чел. 
4 Cyclades - 43  2000 45 EUR 8 чел. 
4 Conrad - 46 - 3000 50 EUR 7 чел. 
5 моторная Bavaria - 42 - 4000 1000 EUR 4 чел. 
6 катамаран Orana - 44 - 5000 300 EUR 8-9 чел. 

*Дополнительно (сноска внизу) 

 

Парусная яхта Sun Odyssey 29,2, для семьи 3-4 чел., или группы молодежи (2 каюты) 
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Парусная яхта Bostrom 37, для двух семей, или кампании, семьи с детьми (2 каюты)  

 
Парусная яхта Sun Odyssey 40, доступна для классического чартера (три каюты, два 

cанузла, камбуз, кожаный салон, два штурвала, автопилот, yanmar, raymarine) 

 

 
Парусная яхта Cyclades 43, для большой кампании (4 каюты, одна с койками типа – 

купе, два санузла, камбуз, кожаный салон, два штурвала, динги с мотором) 

 

 
 

Моторная яхта Bavaria 42, для VIP-отдыха, прогулок, купания, рыбалки (две каюты, 

одна с раздельными койками и диваном, два санузла, камбуз, кожаный салон) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Парусная яхта Conrad 46, для большой кампании, фотосессии, свадьбы (классическая 

польская стаксельная шхуна, болгарский экипаж, большая площадь палубы и кокпита)  

 

Парусный катамаран Orana 44, для юбилеев, банкетов, туристических групп 

(идеальное судно для солидных людей, безопасное, комфортное, престижное) 

 

                                                  
*ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 дополнительно предлагаем фото- и видеосъемку (с квадрокоптера) вашей 

прогулки, рыбалки, чартера, с записью на флешку; 

 маршрут прогулок и чартера может меняться из-за погодных условий, 

стоянки в портах оплачиваются дополнительно (за все от 50 до 100 евро); 

 посещение старых городов – бесплатно, музеи, дегустации, аттракционы, 

рестораны – платно; 

 детские аквапарки расположены в Несебре, Созополе и Поморие, от марин 

туда идет бесплатный автобус; 

 еда и напитки оплачиваются отдельно, питание шкипера осуществляется 

экипажем, закуп продуктов возможен в портах стоянок; 

 по окончании трехдневной прогулки, стоимость финальной уборки 25 евро 

(50 лв.), по окончании недельного чартера – 50 евро (100 лв); 

 стоимость топлива указана ориентировочно и зависит от времени 

использования двигателя, есть заправки в Созополе и Святом Власе; 

 на катамаране возможна дополнительная организация шоу-программы или 

шеф-повара, для организации детских праздников, банкетов, юбилеев; 

 при оформлении классического чартера (без шкипера), вносится 

возвращаемый депозит в размере 1000 евро; 

 в Черном море возможна рыбалка на сафрид (ставридка), попчета (бычок), 

паламуд (скумбрия), каждый вид требует своей оснастки, снаряжения, места 

и способа ловли. Организация выезда на рыбалку оговаривается каждый раз 

и стоимость зависит от вида, вылавливаемой рыбы; 

 

 


