
Экскурсионный тур на яхте
6 дней / 5 ночей

Программа комбинируется с проживанием на других курортах Кубы.

1-й день:
Индивидуальный трансфер из аэропорт Гаваны в порт Варадеро (Marina Gaviota) с русскоговорящим гидом. Ужин или 
закуски в зависимости от времени посадки. Check-in. Свободное время.

2-й день:
Завтрак и информационное собрание. Отплытие в залив Bahía de Cádiz, где приблизитесь к маяку, построенному в 1862 
году. Обед. Продолжение пути на восток до острова Cayo Hicacal. Знакомство с интересными местами острова. Вы 
увидите пальмы, девственные пляжи и очень красивые коралловые рифы. Место спокойное, слышно пение птиц. 
Вечером остановка для ужина.

3-й день:
Завтрак. Продолжение навигации до Cayo Santa María, через остров Ensenachos, место с уникальной красотой. На 
девственных пляжах остановка для отдыха и купания в море. Обед на борту. Знакомство с коралловыми рифами, 
называемыми “Los diablitos”, где будет остановка для снорклинга и осмотра флоры и фауны. Вечером отплыв на Cayo 
Santa María. Ужин и свободное время.
Дополнительно по желанию: Можно посетить город “La Estrella”, расположенный на Cayo Santa María, с включенным 
трансфером. В городе есть разнообразные развлечения: рестораны, пиано - бар, дискотеки, кегельбан и другие (не 
включены, оплачиваются на месте).

4-й день:
Завтрак. Продолжение пути через островки Cayos Fragoso и Francés. Это район северного побережья Кубы со 
множеством девственных пляжей, с белым песком и красивым морским дном, где можно заняться дайвингом. Самый 
интересный раритет в этом месте это Судно San Pascual, расположенное в районе Cayo Francés с 1933 г. Судно было 
построено в 1920 г. американской компанией из San Diego. Компания California построила 3 одинаковых судна, из 
которых осталось осталось только одно San Pascual. Судно имеет богатую историю, говорят что судно посетили 
Хемингуэй. Продолжение пути на запад, возвращаемся через La Isabela, маленький поселок рыбаков на севере 
провинции. Продолжение пути через Cayo Esquivel, удобное место для рыбалки, где водятся различные виды рыб. 
Остановка в Заливе Bahía de Cádiz для ужина и ночевки.

5-й день:
Завтрак. Продолжение пути в район Cayo Blanco. По пути остановка для
снорклинга и занятий морскими видами спорта. Обед на борту. Вечером можно
сойти с яхты, чтобы купаться в море, играть в волейбол и попробовать
кокосовые орехи. Ужин в ресторане Cayo Blanco возле моря. Свободное время.

6-й день:
Завтрак. Посещение дельфинария в Rancho Cangrejo для купания с этими
умными животными. Возвращение в порт Marina Gaviota. Индивидуальный
трансфер из Marina Gaviota в аэропорт Гаваны с русскоговорящим гидом и по
дороге обзорная экскурсия по историческому центру старой Гаваны. Пешая
прогулка по 4-м площадям старого города - Plaza Vieja, Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas и Plaza San Francisco de Asís. Посещение отеля Ambos Mundos и
знаменитого бара La Bodeguita del Medio.

Стоимость программы: от 6480 USD за судно, дополнительная ночь - от 1150 USD. Стоимость комиссионная. 
Стоимость действительна до 31.10.2018.



Примечания:
• количество человек: 1-8.
• профессиональный экипаж, говорящий на английском и на испанском языках.
• указанные маршруты могут быть изменены в зависимости от метео условий и требования клиентов. Можно 

определиться с экипажем на борту.
• посещение девственных островов.
• возможна рыбалка и снорклинг (снасти включены).
• питание включено.
• открытий бар (местные коктейли, пиво, ром и вода)
• адекватная одежда: удобные обувь, шорты, майки,купальники, и т.д, также защитные кремы от солнца и для 

загара.
• во время посадки клиенты обязаны заполнить документ, где указываются фамилия, имя, номер паспорта, адрес и 

фамилия представителя или другого человека на Кубе или в своей стране с кем связываться при необходимости.• 
клиент имеет право выбирать время для питания и как долго останавливаться в каждом месте.

• ужин в ресторане в Cayo Blanco по меню с морепродуктами, рыбой и открытым баром.
• в первый день день вечером по желанию можно поужинать в ресторане Kike–Kcho за дополнительную плату 

оплатой 35.00 кук (оплата на месте) на выбор по меню:

меню 1
Приветственный коктейль

Салат от шефа с козьим сыром
Гребешки с сыром
Лобстер на гриле

1 бокал вина
Дессерт, кофе expreso

меню 2
Приветственный коктейль

Салат от шефа с козьим сыром
Суп –крем из спаржи

Rib Steak
1 бокал вина

Дессерт, кофе expreso

меню 3
Приветственный коктейль

Салат от шефа с козьим сыром
Андалузский гаспачо

Спинка красного тунца на гриле с луком
1 бокал вина

Дессерт, кофе expreso

До посадки клиенты имеют право покупать продукты питания дополнительно.

Основные сервисы и развлечения на борту:
• Салон и климатизированные каюты
• Раздельные туалеты и души
• Холодильник
• Газовая плита с духовкой
• Вспомогательные материалы: надувная лодка с мотором за бортом (25 HP)
• Аптечка
• Музыкальный проигрыватель CD

Технические характеристики судна:
• Судно: “ANDRÓMEDA”
• Тип судна: Катамаран с парусом
• Модель: “ELEUTHERA 60”
• Производитель: FOUNTAINE PAJOT-(Francia)
• Год изготовления: 2004
• Длина: 60’ / 18.28m
• Ширина: 28’ / 8.57m
• Осадка: 4.75’
• Моторы: 2 x 75HP
• Средняя скорость: 10 узлов



• Номера : 4 DBL
Экипаж: шкиперы и капитан.

• Системы навигации:
• Radar For-1
• GPS- Plote chart
• Автопилот
• Triata (скорость, направление ветра, температура воды и глубина)

Внимание! Компания оставляет за собой право изменять программу, сохраняя при этом неизменными предоставляемые 
услуги 


