
3-х дневный круиз на яхте в Болгарии 11.06 – 14.06.2021 и другие даты 

     Приглашаем Вас в семейный круиз на время летних школьных каникул. 

Путешествие начинается в марине Сарафово (г.Бургас, Болгария) и пройдет 

по Черному морю до Созополя и Несебра. Вы побываете в южной Болгарии, 

пройдете через Бургасский залив, покупаетесь в чистом море, и может даже 

в открытом. Небольшие дневные переходы (15-25 морских миль) 

неутомительные и занимают всего полдня, а ночевать мы будем на яхте в 

удобных маринах под стенами древних крепостей Созопола и Несебъра. 

Даты круиза 11.06–14.06.2021, и далее 

Страна Болгария 

Район круиза Черное море 

Цена/каюта на двоих 250€ 

Яхта Gib Sea - 51/Bavaria - 44 

Количество гостей 6-8 

Температура воздуха/воды +25/+20 

Наличие опыта Не требуется 

Шкипер на борту Да 

Программа:  

1 день. 

Заселяемся на яхту (трансфер из аэропорта), вечером закупаем продукты на маршрут, 

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

марине Созополя (Bavaria-44) или Несебра (Gib Sea-51) – самых старых городах Болгарии. 

2 день. 

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

Созополь или Несебр (зависит от места стоянки яхты). По пути в открытом море возможно купание 

(по метеоусловиям), либо это можно сделать на городском пляже г. Несебр (Созополь). 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). 

3 день. 

С утра после завтрака выходим в залив и идем в Сарафово. Проходим вдоль острова Святой 

Анастасии и бросаем якорь в живописной бухте у старинной крепости Акра (купаемся, обедаем). К 

вечеру прибываем в марину, ужин в ресторане или на лодке, ночевка на яхте.  



4 день. 

После завтрака собираемся в аэропорт г.Бургас (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! 

 

В стоимость включено: 

 Двухместная каюта на яхте. 

 Постельные принадлежности и полотенца. 

 Профессиональный русскоговорящий шкипер. 

 Страховка яхты. 

Оплачивается отдельно: 

 Авиаперелет (Москва-Бургас-Москва). 

 Питание (в т.ч. шкипера). 

 Топливо, газ и вода (по счетчику в маринах). 

 Стоянки в маринах (по чекам харбор-мастера). 

 Финальная уборка яхты (50 евро). 

 Экскурсии (по желанию). 

 Трансфер из и в аэропорт (40€/2 чел.). 

Маршрут круиза:  

 



10 причин принять участие в круизе: 

 Посмотреть старинные города Несебър и Созопол. 

 Насладиться болгарской национальной кухней. 

 Покупаться в открытом море и понырять в уютной бухте. 

 Сделать много запоминающихся фотографий и видео. 

 Попробовать замечательные болгарские вина и ракию. 

 Посетить или посмотреть остров Святой Анастасии. 

 Научить своих детей ходить под парусом. 

 Купить утром у рыбаков свежий улов и приготовить настоящую «рибена чорба». 

 Самому потренироваться в управлении яхтой. 

 На все 100% отвлечься от городской суеты и текущих забот. 

Яхты круиза: 

Gib Sea-51 - прекрасная комфортная яхта, с большим кокпитом и просторной кают-кампанией. 

На борту 4 отдельных каюты с двуспальными кроватями, в каждой из которых свой 

индивидуальный санузел (душ, туалет, умывальник). Постельные принадлежности и полотенца 

включены в стоимость. На палубе есть мягкие подушки для отдыха, где удобно загорать. 

Яхта оснащена всем необходимым для путешествия: функциональной кухней, холодильниками, 

музыкальным центром. На лодке будет тузик, дополнительно можем предоставить маски и ласты 

для снорклинга (заранее сообщите размеры), удочки и наживку для рыбалки. 

Капитан: Джангозов Кирил, профессиональный военный моряк, сможет рассказать много 

интересного о Болгарии, ее истории и культуре. 

 



 

 

 

 

Bavaria-44 - новейшая яхта 2019 г.в., с современными интерьерами и оснасткой. На борту 4 

отдельных каюты с двуспальными кроватями, 3 санузла (душ, туалет, умывальник), камбуз и 

мягкий салон. Постельные принадлежности и полотенца включены в стоимость. На палубе есть все 

для комфортного отдыха, включая откидную кормовую платформу для купания. 

Яхта оснащена всем необходимым для путешествия: функциональной кухней, холодильниками, 

музыкальным центром. На лодке будет тузик, дополнительно можем предоставить маски и ласты 

для снорклинга (заранее сообщите размеры), удочки и наживку для рыбалки. 

Капитан: Туваев Иван, профессиональный путешественник, много знает о море, яхтах и Болгарии. 



 

 

 

 

Как добраться: 

Старт и финиш путешествия: г. Бургас (Болгария), рядом с аэропортом марина Сарафово. 

Прямы рейсы из Москвы (3.5 часа) до аэропорта Бургас, далее трансфер на яхту (30 км.) 

На сайте aviobilet.com есть недорогие билеты, как на регулярные, так и на чартерные рейсы в 

Болгарию из разных городов России и стран СНГ. 

Виза: 

Для граждан Российской Федерации, при въезде в Болгарию требуется шенген или болгарская 

виза, для оформления которой мы предоставляем приглашение. 
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