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Что же такое Гулет?
Это деревянное парусное судно вместимостью от 4 до 8 пассажирских кают. 
Гулеты обладают отличными судоходными качествами, оснащены моторами 

и изготавливаются из сосны, тика или махагона.
Экипаж Гулета состоит из 3 человек. 

Круиз на Гулете предназначен для тех, кто хочется насладиться морем, 
морской стихией, купанием в кристально чистой морской воде,

любит любоваться красивыми пейзажами и отдыхать 
в тишине и спокойствии, обособленно и эксклюзивно. 

Это и является отличительными особенностями путешествий на гулете.
Мы специально постарались, чтобы сделать путешествие на Гулете 

по очень привлекательной цене.
Ведь это поистине эксклюзивное путешествие.

Самый лучший способ почувствовать эксклюзивные особенности отдыха на гулете — 
это арендовать такой корабль для своей компании друзей и единомышленников.

Вы сами можете составить маршрут вашего круиза и определить длительность стоянки.
Экипаж может приготовить только для вашей компании особый ужин или вы можете 

отправиться на местный рыбный рынок и собственноручно выбрать свежайшие морские 
деликатесы, которые будут для вас приготовлены в лучших традициях турецкой кухни.
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Многие детали гулетов выполены вручную и выглядят, 
как настоящие шедевры деревянного зодчества. 

Поэтому так приятно и радостно путешествовать на гулетах, 
где Вас ждет уникальная атмосфера парусного судна.

Деревянный парусный гулет создает особую теплую и располагающую 
атмосферу непринужденного отдыха. 

Мы уверены, Вы проведете незабываемое и счастливое время 
на борту наших гулетов!

Среди наших кораблей Вы обязательно найдете гулет 
в соответствии с Вашими запросами. 

А мы сделаем все возможное для того, чтобы в путешествии 
Вы получили огромную радость и удовольствие.
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Круиз ВДОВОЛЬ НАКУПАТЬСЯ
Турецкая Ривьера

МОСКВА — ФЕТХИЕ — ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕ — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ — БУХТА 
КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — 

КАЛКАН — КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ (2 дня) — МОСКВА
04 Мая 2019—12 Мая 2019 года

1-й день. МОСКВА — ФЕТХИЕ
Вылет из  Москвы. Перелет через Стамбул в  Даламан. 
Трансфер в  Фетхие. Этот уютный портовый городок 
расположен у  подножия горы, на  которой покоятся руины 
средневековой рыцарской крепости. Это словно рай для 
любителей уединенного отдыха и покоя.

2-й день. ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — 
ОСТРОВ ГЕМИЛЕ

Гулет покидает порт Фетхие и направляется в Долину Бабочек, 
прославившуюся своей сказочной красотой заповедных 
уголков и  водопадов. Остановка в  районе Олюдениз, где 
находится национальный заповедник “Голубая лагуна”. 
Свободное время для прогулки по скалистому необитаемому 
острову Гемиле.

3-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ
Рано утром гулет отправится в живописный залив Ешилкёй. 
Купание в  кристально чистой воде живописной бухты. 
Переход в  город Каш. Это абсолютно нетипичный турецкий 

городок, где небольшие домики выкрашены в  белый цвет, 
мощеные улочки узки и  петляют, везде растут цветы, 
и романтическое настроение ощущается непрерывно.

4-й день. БУХТА КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ

Переход в  бухту Кекова-Терсане. Здесь путешественникам 
предоставляется возможность посетить средневековую 
верфь и  Византийский монастырь на  острове Терсане. 
Остановка в  деревушке Учаыз и  городке Кале с  его 
маленькими улочками-ступенями и  рыбацкими домиками. 
Гулет переходит в  Залив Гёккая, считающийся одним 
из  красивейших мест, ошеломляющих своей первозданной 
природой.

5-й день. ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Утром переход в  Демре, в  котором расположена церковь 
Святого Николая. Предлагается посещение древних руин 
Миры, основными достопримечательностями которого 
являются скальные гробницы и  античный амфитеатр. 

Купание в  кристально чистой воде залива Гёккая  — тихой 
и невероятно красивой гавани.

6-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАЛКАН
Остановка для купания в  кристально чистой воде. Переход 
в  городок Калкан, привлекающий путешественников 
своими невысокими домиками, изящными балкончиками 
и узкими деревянными окнами. Мощеные улочки зазывают 
путешественников в  своеобразный лабиринт, приводя всех 
к бирюзовому заливу.

7-й день. ТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — 
ФЕТХИЕ

Переход в  окруженный крутыми скалами и  сосновыми 
лесами, курортный городок Турунч Пинари. Здесь растут 
гранаты, оливы, магнолии, инжир и пальмы. Остановка для 
купания в  Заливе Саманлик. Переливаясь всеми оттенками 
голубого, море просто манит искупаться. Прибытие в Фетхие. 
Ночная жизнь Фетхие славится на все Бирюзовое побережье 
Турции.

8-й день. ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ
Трансфер в  аэропорт Даламан. Прилет в  Стамбул. Экскурсия 
по  Стамбулу: Голубая Мечеть, Дворец Топкапи, Ипподром, 
Гранд Базар. Размещение в  гостинице. Вечером посещение 
турецкой бани класса ЛЮКС — Хаммам Сулеймана.

9-й день. СТАМБУЛ — МОСКВА
Продолжение Экскурсии по  Стамбулу  — прогулка 
на  кораблике по  проливу Босфор, соединяющему Европу 
и  Азию, а  также посещение Египетского базара. Трансфер 
в аэропорт. Прилет в Москву.

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

Àâèàïåðåëåò,
òðàíñôåðû è îòäûõ 
â Ñòàìáóëå âõîäÿò 

â ñòîèìîñòü

О ГУЛЕТЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
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Круиз ВДОВОЛЬ НАКУПАТЬСЯ-2
Турецкая Ривьера

МОСКВА — ФЕТХИЕ — ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — ОСТРОВ ГЕМИЛЕ — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ — БУХТА 
КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ — ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — 

КАЛКАН — КУТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — ФЕТХИЕ — МОСКВА
05 Октября 2019—12 Октября 2019 года

1-й день. МОСКВА — ДАЛАМАН — ФЕТХИЕ
Трансфер в  Фетхие. Этот уютный портовый городок 
расположен у  подножия горы, на  которой покоятся 
руины средневековой рыцарской крепости. Это словно 
рай для любителей уединенного отдыха и покоя.

2-й день. ДОЛИНА БАБОЧЕК — ОЛЮДЕНИЗ — 
ОСТРОВ ГЕМИЛЕ

Гулет покидает порт Фетхие и направляется в Долину 
Бабочек, прославившуюся своей сказочной красотой 
заповедных уголков и водопадов. Остановка в районе 
Олюдениз, где находится национальный заповедник 
“Голубая лагуна”. Свободное время для прогулки 
по скалистому необитаемому острову Гемиле.

3-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАШ
Рано утром гулет отправится в  живописный 
залив Ешилкёй. Купание в  кристально чистой 
воде живописной бухты. Переход в  город Каш. 
Это абсолютно нетипичный турецкий городок, где 
небольшие домики выкрашены в  белый цвет, 
мощеные улочки узки и петляют, везде растут цветы, 
и романтическое настроение ощущается непрерывно.

4-й день. БУХТА КЕКОВА — ОСТРОВ ТЕРСАНЕ — 
УЧАЫЗ — КАЛЕ — ЗАЛИВ ГЁККАЯ

Переход в  бухту Кекова-Терсане. Здесь 
путешественникам предоставляется возможность 
посетить средневековую верфь и  Византийский 
монастырь на острове Терсане. Остановка в деревушке 
Учаыз и  городке Кале с  его маленькими улочками-

ступенями и  рыбацкими домиками. Гулет переходит 
в  Залив Гёккая, считающийся одним из  красивейших 
мест, ошеломляющих своей первозданной природой.

5-й день. ДЕМРЕ — МИРА — ЗАЛИВ ГЁККАЯ
Утром переход в  Демре, в  котором расположена 
церковь Святого Николая. Предлагается 
посещение древних руин Миры, основными 
достопримечательностями которого являются 
скальные гробницы и  античный амфитеатр. Купание 
в  кристально чистой воде залива Гёккая  — тихой 
и невероятно красивой гавани.

6-й день. ЗАЛИВ ЕШИЛКЁЙ — КАЛКАН
Остановка для купания в  кристально чистой 
воде. Переход в  городок Калкан, привлекающий 
путешественников своими невысокими 
домиками, изящными балкончиками и  узкими 

деревянными окнами. Мощеные улочки зазывают 
путешественников в своеобразный лабиринт, приводя 
всех к бирюзовому заливу.

7-й день. ТУРУНЧ ПИНАРИ — ЗАЛИВ 
САМАНЛИК — ФЕТХИЕ

Переход в окруженный крутыми скалами и сосновыми 
лесами, курортный городок Турунч Пинари. Здесь 
растут гранаты, оливы, магнолии, инжир и  пальмы. 
Остановка для купания в  Заливе Саманлик. 
Переливаясь всеми оттенками голубого, море просто 
манит искупаться. Прибытие в Фетхие. Ночная жизнь 
Фетхие славится на все Бирюзовое побережье Турции.

8-й день. ФЕТХИЕ — СТАМБУЛ
Трансфер в  аэропорт Даламан. Трансфер в  аэропорт. 
Прилет в Москву.

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

ÀÂÈÀÏÅÐÅËÅÒ È 
ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ ÂÕÎÄßÒ 

Â ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
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WWW.NIKATRAVEL.RU
5

ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕ



Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут №1

МАРМАРИС — ЗАЛИВ ЭКИНЧИК — ДАЛЬЯН — ЗАЛИВ КЛЕОПАТРЫ — ТЕРСАНЕ — КРАСНЫЙ ОСТРОВ — ФЕТХИЕ — ЗАЛИВ САМАНЛИК — БУХТА 
ГЁЧЕК — ОСТРОВ ЯССИКА — БУХТА БЕДРИ РАХМИ — ОСТРОВ СВИНЬИ — ЗАЛИВ АГА ЛИМАНИ — КУМБУЛУК — РАЙСКИЙ ОСТРОВ — МАРМАРИС

11 Мая — 18 Мая, 18 Мая — 25 Мая, 25 Мая — 01 Июня, 01 Июня — 08 Июня, 08 Июня — 15 Июня, 15 Июня — 22 Июня, 22 Июня — 29 Июня, 29 Июня — 06 Июля, 06 Июля— 13 Июля, 
13 Июля — 20 Июля, 20 Июля — 27 Июля, 27 Июля — 03 Августа, 03 Августа — 10 Августа, 10 Августа — 17 Августа, 17 Августа — 24 Августа, 24 Августа — 31 Августа, 31 Августа — 07 Сентября, 

07 Сентября — 14 Сентября,14 Сентября — 21 Сентября, 21 Сентября — 28 Сентября, 28 Сентября — 05 Октября, 05 Октября — 12 Октября,12 Октября — 19 Октября, 19 Октября — 26 Октября 2019

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

1-й день: МАРМАРИС
Мармарис живописно вытянулся по  берегу бухты, 
со  всех сторон окружённой горами. Знакомство 
с экипажем. Свободное время. Приветственный ужин. 
Гулет проведет ночь в  яхтенном порту Мармариса. 
Свободный вечер для прогулок по  удивительному 
городу и  крытому рынку, расположенному у  самого 
порта.

2-й день: ЗАЛИВ ЭКИНЧИК — ДАЛЬЯН
После завтрака экипаж знакомит пассажиров гулета 
с  маршрутом круиза и  устройством гулета. Гулет 
покидает порт Мармариса и  направляется в  бухту 
залива Экинчик. По  желанию, дополнительная 
экскурсия в  Дальян для посещения грязевых ванн, 
усыпальницы и  удивительного пляжа Каретта, 
на котором черепахи вида Каретта откладывают свои 
яйца. Купание с  борта гулета. Ночь под звездами 
в бухте залива Экинчик.

3-й день: ЗАЛИВ КЛЕОПАТРЫ — ТЕРСАНЕ — 
КРАСНЫЙ ОСТРОВ

Рано утром гулет отправится в  продолжение своего 
плавания. В  заливе Клеопатры будет удивительная 
возможность искупаться над затопленными морем 
руинами древнего монастыря. Считается, что по приказу 
самой Клеопатры сюда был доставлен песок из  Египта 
для строительства секретного мира Клеопатры. После 
обеда Гулет перейдет в бухту Терсане, а вечером в залив 
Красного острова. Ночь под звездами.

4-й день: ФЕТХИЕ — ЗАЛИВ САМАНЛИК
После завтрака прибытие в  Фетхие. В  этом 
городе сливаются история и  природные красоты. 
Предлагаются дополнительные экскурсии: 
“Путешествие в  каньон Сакликент”, “Сафари 
на джипах”, “Путешествие на парапланере”. Гулет будет 
стоять в  заливе Саманлик и  перед ужином вернется 
в Фетхие. В этом местечке кипит ночная жизнь, много 
баров, ресторанов и ночных заведений.

5-й день: БУХТА ГЁЧЕК — ОСТРОВ ЯССИКА — 
БУХТА БЕДРИ РАХМИ

Утром переход в  бухту Гёчек. Сценическое плавание 
между живописных островов. Прибытие на  остров 
Яссика для купания в  кристально чистой воде. 
Именно здесь рекомендуется заняться сноркелингом 
(плаванием с маской и трубкой). 

Вечером гулет перейдет в  бухту Бедри Рахми. Ночь 
под звездами.

6-й день: БУХТА БЕДРИ РАХМИ — ОСТРОВ 
СВИНЬИ — ЗАЛИВ АГА ЛИМАНИ

После утреннего купания с борту гулета — сценическое 
плавание по бухте. Прибытие к острову Свиньи. Отдых 
и купание. К вечеру переход в залив Ага Лимани. Ночь 
под звездами.

7-й день: КУМЛУБУК — РАЙСКИЙ ОСТРОВ — 
МАРМАРИС

Рано утром переход в Кумбулук. Обед на Райском острове. 
Сценическое плавание с остановками для купания с борта 
гулета. Прибытие в Яхтенный порт Мармарис около 15:30. 
Гулет ночует в  порту, а  путешественники наслаждаются 
пребыванием на  этом замечательном курорте и  могут 
окунуться в его ночную жизнь.

8-й день: МАРМАРИС
Одной из  самых популярных прогулочных зон 
Мармариса является Улица баров с  огромным 
количеством ресторанов и  баров. Прощальный 
завтрак. Высадка с гулета.

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

О ГУЛЕТЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!
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• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера и Греческие острова • Маршрут № 2

МАРМАРИС — ОСТРОВ АРАП — БОЗУККАЛЕ — БОЗБУРУН — ЗАЛИВ БЕНЧИК — ДАТЧА — КНИДОС — 
ОСТРОВ СИМИ (ГРЕЦИЯ) —  ОСТРОВ РОДОС (ГРЕЦИЯ) — МАРМАРИС

11 Мая — 18 Мая, 18 Мая — 25 Мая, 25 Мая — 01 Июня, 01 Июня — 08 Июня, 08 Июня — 15 Июня, 15 Июня — 22 Июня, 22 Июня — 29 Июня, 29 Июня — 06 Июля, 
06 Июля— 13 Июля, 13 Июля — 20 Июля, 20 Июля — 27 Июля, 27 Июля — 03 Августа, 03 Августа — 10 Августа, 10 Августа — 17 Августа, 17 Августа — 24 Августа, 

24 Августа — 31 Августа, 31 Августа — 07 Сентября, 07 Сентября — 14 Сентября,14 Сентября — 21 Сентября, 21 Сентября — 28 Сентября 2019
1-й день: МАРМАРИС

Мармарис уютно расположился в  юго-западной части 
Турции в месте слияния Эгейского моря со Средиземным. 
Приветственный ужин. Гулет проведет ночь в яхтенном 
порту Мармариса. Свободный вечер для прогулок.

2-й день: ОСТРОВ АРАП — БОЗУККАЛЕ
Гулет покидает порт Мармариса и направляется к острову 
Арап. Купание в кристально чистой воде. Рекомендуется 
заняться сноркелингом (плаванием с маской и трубкой). 
После обеда переход в  созданную природой гавань 
Бозуккале, известную как Лорима в  древние времена. 
Исторический город был центром Родосской Перайи 
в  X  веке до  нашей эры, здесь располагался замок с  9 
храмами и  параллельными стеновыми укреплениями. 
Для путешественников имеется возможность осмотреть 
остатки крепостных сооружений, серфинга, купания 
или погружения с  аквалангом. Никого не  оставит 
равнодушным потрясающий вид древнего замка. Гулет 
ночует в Бозуккале.

3-й день: БОЗБУРУН
После завтрака гулет отправляется в  Бозбурун  — 
небольшой рыбацкий городок. Но  славится Бозбурун 
своим искусством строить замечательные гулеты 
из дерева, и не только славится, но и является мировым 
лидером в  производстве гулетов и  деревянных яхт. 
Кроме этого, местное население занимается опасным 
ремеслом — нырянием за губками. Большое количество 
свободного времени для того, чтобы вдоволь насладиться 

бирюзово-голубой водой этого района. Гулет проведет 
ночь в Бозбуруне или близлежащей деревне.

4-й день: ЗАЛИВ БЕНЧИК — ДАТЧА — КНИДОС
После завтрака гулет отправится в залив Бенчик. Во время 
непродолжительной остановки путешественники смогут 
высадиться на  берег и  совершить небольшую прогулку 
к месту, откуда открывается потрясающий вид на заливы 
Гокова и  Хисарону. Свободное время для купания 
в кристально-чистой воде и занятия сноркелингом. После 
обеда переход в  Датча  — небольшой очаровательный 
портовый город относящийся к временам Дориана и это 
ближайший порт к древнему городу Книдос. Предлагается 
дополнительная экскурсия в Книдос. Гулет ночует в Датча.

5-й день: ОСТРОВ СИМИ (Греция)
После завтрака  — прохождение пограничных 
формальностей и отправление на остров Сими. Сими — 
это удивительный, потаенный и  не  оставляющий никого 
равнодушным Греческий остров со старинными домами, 
раскрашенными в  нежные тона. У  путешественников 
складывается ощущение, что вся бухта Сими  — это 
нарисованная талантливым художником картина. Гулет 

ночует в удивительном порту острова Сими.

6-й день: ОСТРОВ РОДОС (Греция)
После неторопливого завтрака в  живописном порту 
острова Сими  — переход на  остров Родос  — третий 
по  величине в  Греции. Прогулка по  Родосу или поездка 
в бухту Линдос с крепостью и, пожалуй, одним из лучших 
пляжей среди всех Греческих островов или в  Камирос. 
Гулет ночует в яхтенном порту Родоса, а путешественники 
смогут вдоволь насладиться ночной жизнью.

7-й день: ОСТРОВ РОДОС — МАРМАРИС
Днем прибытие в  Мармарис. Гулет ночует в  порту, 
а путешественники наслаждаются пребыванием на этом 
замечательном курорте и  могут окунуться в  его ночную 
жизнь.

8-й день: МАРМАРИС
В Мармарисе всегда тепло, а вход в бухту защищает остров, 
поэтому штормы и  сильные волны никогда не  достигают 
берега. Прощальный завтрак. Высадка с гулета.

О ГУЛЕТЕ::ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!
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Круиз МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ на ГУЛЕТЕ
Турецкая Ривьера • Маршрут № 3

БОДРУМ — ОСТРОВ ОРАК — ЧОКЕРТМЕ — СЕМЬ ОСТРОВОВ — КЮФРЕ — УЗУН ЛИМАН — БУХТА ТУЗЛА — ЛОНГОЗ — КАРАЧАСОГУТ — 
ОСТРОВ СЕДИР — ПЛЯЖ КЛЕОПАТРЫ — АНГЛИЙСКИЙ ПОРТ — ЗАЛИВ КАРГИЛИ — КИСЕБЮКЮ — ПАБУЧБУРНУ — ЯЛИЦИФТЛИК — БОДРУМ

04 Мая — 11 Мая, 11 Мая — 18 Мая, 18 Мая — 25 Мая, 25 Мая — 01 Июня, 01 Июня — 08 Июня, 08 Июня — 15 Июня, 15 Июня — 22 Июня, 22 Июня— 29 Июня, 29 Июня — 06 Июля, 
06 Июля — 13 Июля, 13 Июля — 20 Июля, 20 Июля — 27 Июля, 27 Июля — 03 Августа, 03 Августа — 10 Августа, 10 Августа — 17 Августа, 17 Августа — 24 Августа, 24 Августа — 31 Августа, 

31 Августа — 07 Сентября, 07 Сентября — 14 Сентября, 14 Сентября — 21 Сентября, 21 Сентября — 28 Сентября, 28 Сентября — 05 Октября, 05 Октября — 12 Октября, 
12 Октября — 19 Октября, 19 Октября — 26 Октября 2019

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Каюты с окнами;

• Открытая 
солнечная палуба 
с шезлонгами 
и столиками;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного моря

1-й день: БОДРУМ
В древности на  месте Бодрума стояла столица Карии  — 
богатый город Галикарнас. Галикарнасский мавзолей 
считался одним из  семи чудес света. Знакомство 
с  экипажем. Свободное время. Приветственный ужин. 
Гулет проведет ночь в  яхтенном порту Бодрума. 
Свободный вечер для знакомства с  этим удивительным 
городом.

2-й день: ОСТРОВ ОРАК — ЧОКЕРТМЕ
После завтрака экипаж знакомит пассажиров гулета 
с  маршрутом круиза и  устройством гулета. Гулет 
покидает порт Бодрума и  направляется к  острову Орак. 
Путешественники смогут вдоволь накупаться в кристально-
чистой воде у  живописного острова. После обеда гулет 
направляется в  небольшую живописную рыбацкую 
деревеньку Чокертме. При хорошей погоде этот переход 
будет выполнен под парусами. Чокертме так  же славится 
своим знаменитым одноименным кебабом (длинные 
сочные кусочки мяса и  золотой хрустящий картофель). 
Прогулка по рыбацкому поселению.

3-й день: СЕМЬ ОСТРОВОВ — КЮФРЕ — УЗУН ЛИМАН 
(ДЛИННЫЙ ПОРТ)

Рано утром гулет отправится к  Семи островам, где 
путешественники проведут замечательный день в  районе 
Семи островов. Здесь находится много небольших 
островков и  коралловый риф. Путешественники вдоволь 
насладятся купанием, сноркелингом (плаванием с  маской 
и  трубкой) или дайвингом. Желающие смогут отправиться 
на  прогулку по  сосновой роще. Первая остановка будет 
в  заливе Кюфре. Затем гулет перейдет в  Узун Лиман 
(Длинный порт). Ночь под звездами.

4-й день: БУХТА ТУЗЛА — ЛОНГОЗ — КАРАЧАСОГУТ
Рано утром гулет перейдет в  бухту Тузла. Путешественники 
продолжат купание в  кристально-чистой воде. Гулет переходит 
в залив Лонгоз — поистине райское место, укрытое от Мира сосновой 
рощей. Гулет перейдет в деревню Карачасогут, где и проведет ночь. 
Эта деревня расположена в  25  км от  Мармариса. Для желающих 
предлагается дополнительная экскурсия в Мармарис.

5-й день: ОСТРОВ СЕДИР — ПЛЯЖ КЛЕОПАТРЫ — 
АНГЛИЙСКИЙ ПОРТ

Утром переход к  острову Седир. Это уникальный 

остров с  маленьким пляжем и  невероятно прозрачной 
голубой водой напоминает музей под открытым небом. 
Путешественники смогут увидеть городские стены 
и  храм времен правления Дориана. Пляж Клеопатры, 
расположенный на  острове, покрыт уникальным песком, 
который можно повстречать только в Северо-Африканской 
пустыне. Гулет переходит в  Английский порт. Это название 
происходит со времен Второй Мировой Войны, так как в этой 
бухте прятались английские суда военно-морского флота. 
В  этом районе очень большое количество заливов и  бухт, 
больших и  маленьких, которые служат замечательным 
укрытием для судов. Ночь под звездами.

6-й день: ЗАЛИВ КАРГИЛИ (БУХТА МУЛЫ ИБРАГИМА) — 
КИСЕБЮКЮ

Рано утром гулет переходит в  залив Каргили. Купание 
в  чистой воде и  отдых на  борту гулета. После обеда гулет 
перейдет в Кисебюкю. Путешественники смогут ознакомиться 
с руинами Византийского времени. Ночь под звездами.

7-й день: ПАБУЧБУРНУ — ЯЛИЦИФТЛИК — БОДРУМ
После завтрака гулет перейдет в  Пабучбурну для отдыха 
и  купания. Затем гулет переходит в  бухту Ялицифтлик для 
купания в  кристально чистой воде и  чаепития. Желающие 
почувствовать настоящий дух деревенской жизни в  Турции 
могут отправиться на  дополнительную экскурсию в  деревню. 
Прибытие в  яхтенный порт Бодрум после обеда. Гулет ночует 
в порту, а путешественники наслаждаются пребыванием на этом 
замечательном курорте и могут окунуться в его ночную жизнь.

8-й день: БОДРУМ
Благодаря близости Эгейскго моря в  Бодруме летом 
устанавливается более комфортная погода по  сравнению 
с городами Средиземноморского побережья. Прощальный 
завтрак. Высадка с гулета.

Мачты: 1 или 2

Палубы: 1 или 2

Количество кают: от 4 до 8

Пассажиры: от 8 до 16

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ!

О ГУЛЕТЕ: ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Год постройки: 1998/1996

Год реновации: 2017

Палубы: 2

Количество кают: 8

Пассажиры: 16

Кондиционер: да

Гулеты SUMRU SULTAN и  URANIA были созданы для того, чтобы 
сделать ярким и  незабываемым отдых особых гостей в  Средиземном 
и Эгейском море. На борту можно насладиться комфортом в открытом 
море, а  наши туристы с  удовольствием возвращаются к  нам снова 
и снова. 

SUMRU SULTAN и URANIA — это не только высококлассные и хорошо 
продуманные до мелочей гулеты, но и очень профессиональная команда, 
которая поможет чувствовать себя комфортно во время отпуска.

Гулеты SUMRU SULTAN и URANIA

Гулет SUMRU SULTAN Гулет URANIA

О ГУЛЕТАХ:

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Все Каюты 
с окнами;

• Оборудование для 
плавания с маской 
и ластами;

• Душ на палубе;

• Открытая 
солнечная палуба 
для отдыха и бар 
на корме;

• Оборудование для 
рыбалки;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного
моря.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:
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Год постройки: 2012/2003

Год реновации: 2017

Палубы: 2

Количество кают: 6/8

Пассажиры: 14/16

Кондиционер: да

Гулеты RIMZI YILMAZ и  CINARIM были созданы для того, чтобы 
сделать ярким и  незабываемым отдых особых гостей в  Средиземном 
и Эгейском море. На борту можно насладиться комфортом в открытом 
море, а  наши туристы с  удовольствием возвращаются к  нам снова 
и снова. 

RIMZI YILMAZ и CINARIM — это не только высококлассные и хорошо 
продуманные до мелочей гулеты, но и очень профессиональная команда, 
которая поможет чувствовать себя комфортно во время отпуска.

Гулеты RIMZI YILMAZ и CINARIM

Гулет RIMZI YILMAZ Гулет CINARIM

О ГУЛЕТАХ:

• Турецкая 
и европейская 
кухня;

• Остановки 
для плавания 
в открытом море;

• Все Каюты 
с окнами;

• Оборудование для 
плавания с маской 
и ластами;

• Душ на палубе;

• Открытая 
солнечная палуба 
для отдыха и бар 
на корме;

• Оборудование для 
рыбалки;

• Стоянки в самых 
живописных 
бухтах Эгейского 
и Средиземного
моря.

ДЛЯ ВАС НА БОРТУ:

WWW.NIKATRAVEL.RU
10

ÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕÊÐÓÈÇÛ ÍÀ ÃÓËÅÒÀÕ



ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ — остров КЕА
Посадка на  борт в  гавани Marina Zea. 
Отправление Круизной Мега-Яхты на  остров 
Кеа мимо мыса Сунион, знаменитого древним 
Храмом Посейдона. Прибытие на  остров Кеа. 
Свободное время для знакомства с  маленьким 
и живописным портом и селением Коррисия — 
морскими воротами острова.

2-й день. 
Остров ДЕЛОС — Остров МИКОНОС 

Экскурсия по  Делосу, мифическому месту 
рождения Аполлона и  Артемиды. Во  время 
экскурсии Вы посетите древние руины, 
открытые во  время раскопок в  XIX  веке. После 
экскурсии отправление на  остров Миконос 
с  заходом на  обед в  живописную бухту. 
Миконос  — самый космополитичный остров 
Греции. Его многонациональный колорит 
и  бурная ночная жизнь притягивают гостей 
со всего света.

3-й день. Остров САНТОРИНИ 
Прибытие на остров Санторини — один из самых 
романтичных островов Греции. Этот самый 
загадочный и  красивый остров с  уверенностью 

можно назвать жемчужиной туризма Греции.

4-й день. Остров КРИТ (Ретимно)
Экскурсия в древний город Кноссос с посещением 
прекрасно сохранившегося дворца мифического 
царя Миноса, сына бога Зевса и земной девушки 
по имени Европа.

5-й день. Остров КИТИРА
Прибытие на  остров Китира, славящийся своей 
кристально чистой водой. Свободное время 
для купания в  заливе или прогулки по  острову 
и  посещения живописного старинного городка 
Хора.

6-й день.  МОНЕМВАСИЯ — НАФПЛИОН 
Монемвасия  — старинный город-замок 
построенный на  скале, выдающейся в  море. 
Свободное время для прогулки по  городу 
с  уникальной византийской и  венецианской 
архитектурой и  красивой природой. В  полдень 

отправление в  Нафплион с  остановкой для 
купания.

7-й день. 
НАФПЛИОН — Остров ГИДРА 

Экскурсия в  Микены  — древний город 
с  сохранившимися мощными крепостными 
стенами и руинами дворца мифического царя 
Агамемнона, описанного Гомером в «Илиаде». 
Отправление на  остров Гидра. Свободное 
время для знакомства с  живописным 
островом.

8-й день. АФИНЫ
Афины  — настоящая сокровищница древнего 
мира. Еще тысячелетия назад город стал крупной 
морской державой и остается ей по сей день. 

После завтрака высадка с Круизной Мега-Яхты.

КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ — ИСТОРИЯ и ОСТРОВА
Круиз по Греческим островам

АФИНЫ — остров КЕА — остров ДЕЛОС — остров МИКОНОС — остров САНТОРИНИ — 
остров КРИТ (РЕТИМНО) — остров КИТИРА — МОНЕМВАСИЯ — НАФПЛИОН — 

ОСТРОВ ГИДРА — АФИНЫ
10.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019, 07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 05.07.2019, 12.07.2019, 19.07.2019, 26.07.2019, 02.08.2019, 

09.08.2019, 16.08.2019, 23.08.2019, 30.08.2019, 06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019 
17.04.2020,24.04.2020, 01.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020, 03.07.2020, 17.07.2020, 24.07.2020, 24.07.2020, 31.07.2020, 

07.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020, 04.09.2020, 18.09.2020, 25.09.2020, 09.10.2020, 19.10.2020, 23.10.2020

Круизная Мега-Яхта HARMONY G  
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ
Афины — колыбель величайшей цивилизации. 
Этот древний город пережил расцвет еще 
два с  половиной тысячелетия назад. Истоки 
столицы Греции, окутанной легендами, 
теряются в  глубине веков. Посадка на  борт 
Круизной Мега-Яхты, приветственный 
коктейль, знакомство с экипажем. Отправление 
яхты к  острову Полиегос. Отдых на  борту 
с  возможностью полюбоваться красивейшими 
пейзажами скалистых берегов и  чистейшей 
лазурной водой.

2-й день. 
Остров ПОЛИЕГОС — Остров ФОЛЕГАНДРОС 

Остров Полиегос славится своими пляжами 
Остановка для купания в  открытом море. 
Прибытие на  Фолегандрос. Прогулка 
по  городу Хора. Невероятно живописные 
природные ландшафты, многообразие 

достопримечательностей, бирюзовые воды 
и расслабляющая атмосфера уюта привлекают 
сюда любителей размеренного отдыха.

3-й день. Остров САНТОРИНИ
Знакомство с  городом Фира  — главным 
городом острова. Санторини  — идеальное 
место для наблюдения за  красивейшими 
закатами, где можно снова обрести душевный 
покой и  гармонию с  природой. Существует 
легенда, что Санторини был частью знаменитой 
затерянной Атлантиды.

4-й день. 
Остров АНТИПАРОС — Остров ПАРОС

Остановка в  очаровательной бухте острова 
Антипарос для купания. Прибытие на  Парос. 
Посещение Парикии, столицы острова, 
и живописной деревни Науса с узкими улочками 
и многочисленными церквушками.

5-й день. 
Остров ДЕЛОС — Остров МИКОНОС 

Экскурсия к  уникальным археологическим 
раскопкам Делоса, самого священного острова 
Древней Греции. По  легенде на  острове Делос 
были рождены Апполон и  Артемида. Прибытие 
на Миконос — самый богемный и модный курорт 
Греции. Ветряные мельницы и  узкие мощеные 
улочки, белоснежные уютные домики и церкви — 
все это настоящие символы Миконоса.

6-й день. Остров СИРОС
Свободное время для купания на  одном 
из  прекрасных песчаных пляжей острова 
и  прогулки по  городу, славящемуся уникальной 
архитектурой.

7-й день. Остров КИТНОС — АФИНЫ
Свободное время для купания в  бухте Колонес. 
Остров Китнос известен с давних времен благодаря 
своим полезным термальным источникам. Это 
остров зеленых долин и тихих уединенных пляжей.

8-й день. АФИНЫ
В  Афинах можно провести месяц, осматривая 
в  подробностях все старинные памятники 
и руины, неоклассические здания в историческом 
центре и  музеи. Высадка с  круизной Мега-Яхты 
после завтрака.

*На Мега-Яхте PANORAMA

ЖЕМЧУЖИНЫ КИКЛАД
Круиз по Греческим островам

АФИНЫ — остров ПОРОС — остров ПОЛИЕГОС — остров ФОЛЕГАНДРОС —
остров САНТОРИНИ — остров АНТИПАРОС — остров ПАРОС — остров ДЕЛОС — 

остров МИКОНОС — остров СИРОС — остров КИТНОС — АФИНЫ
10.05.2019, 24.05.2019, 31.05.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 19.07.2019, 26.07.2019, 02.08.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 13.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019

17.04.2020, 24.04.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020*, 05.06.2020, 12.06.2020, 19.06.2020*, 26.06.2020, 10.07.2020, 17.07.2020, 24.07.2020, 
31.07.2020, 07.08.2020, 14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020, 04.09.2020*, 11.09.2020, 18.09.2020, 18.09.2020*, 02.10.2020,

 09.10.2020*, 16.10.2020*, 30.10.2020

 Круизная Мега-Яхта GALILEO
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. АФИНЫ
Афины  — один из  самых древних европейских 
городов. Именно здесь зарождалась 
классическая Греция, а  значит, и  западная 
цивилизация. Посадка на  борт Круизной Мега-
Яхты. Приветственный коктейль и  знакомство 
с экипажем. Отправление в Античный Эпидаврос.

2-й день. ПАЛЕА ЭПИДАВРОС
Экскурсия в Эпидаврос. Это один из древнейших 
греческих городов и  портов, который славился 
своим ошеломительным театром, считавшимся 
одним из  семи чудес света. Отправление 
в  Напфлион. Сценическое плавание вдоль 
живописнейшего побережья.

3-й день. НАПФЛИОН — МИКЕНЫ
Экскурсия по  Напфлиону. Археологические 
раскопки доказали существование города уже 
в  период Микен. Экскурсия в  Микены  — один 
из  центров Микенской культуры, позднее  — 
греческой цивилизации.

4-й день. ЙИТИОН
Экскурсия по  полуострову Мани и  в  пещеры 
Диру. Полуостров Мани имеет долгую и сложную 
историю, включающую в  себя насыщенные 
событиями античный и средневековый периоды. 
Пещеры Диру знамениты подземными озерами 
и вишнево-красными сталактитами.

5-й день. ПИЛОС
Экскурсия по  одному из  самых живописных 
городов побережья  — Пилосу. Пилос  — 
древний город в  Мессении, некогда резиденция 
царя Нестора, о  чём свидетельствуют руины 
огромного дворца микенской эпохи (ок. 1700–
1200 гг. до н. э.).

6-й день.  КАТАКОЛОН — ОЛИМПИЯ
Экскурсия в  Олимпию, родину Олимпийских 
Игр. Олимпия — одно из крупнейших святилищ 

Древней Греции на  Пелопоннесе, где возникли 
и  на  протяжении многих веков проводились 
Олимпийские Игры. Посещение Музея Истории 
Олимпийских игр Античности.

7-й день. ИТЕЯ — ДЕЛЬФЫ
Экскурсия в  Дельфы. Руины древних Дельф 
расположены недалеко от  побережья 
Коринфского залива и  датируются микенским 
периодом. Именно в  Дельфах находится пуп 
Земли!

8-й день. АФИНЫ
Афины  — это невероятный город, в  котором 
древние традиции и  современность сплетаются 
в единое целое. 

Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

*На Мега-Яхте PANORAMA

ИЗ АНТИЧНОСТИ В ВИЗАНТИЮ
Круиз вокруг полуострова Пелопоннес с проходом по Коринфскому каналу  •  Греция

АФИНЫ — ПАЛЕА ЭПИДАВРОС — НАПФЛИОН — МИКЕНЫ — ЙИТИОН — ПИЛОС —
КАТАКОЛОН — ОЛИМПИЯ — ИТЕЯ — ДЕЛЬФЫ — АФИНЫ

12.04.2019, 01.07.2019, 08.07.2019
20.03.2020, 03.04.2020, 10.04.2020, 23.10.2020*, 30.10.2020*, 06.11.2020, 13.11.2020

Круизная Мега-Яхта GALILEO  
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ДУБРОВНИК
Дубровник — один из самых красивых городов 
Хорватии. Он был основан в  VII  веке, а  сейчас 
находится под охраной ЮНЕСКО. Посадка 
на Круизную Мега-Яхту. 
Приветственный ужин.

2-й день. 
ДУБРОВНИК — Остров КОРЧУЛА

Отправление на  Корчулу. Экскурсия по  городу 
Корчула и  деревне Лумбардия с  дегустацией 
местных вин. Старый город  — великолепно 
сохранившийся образец средневекового 
далматинского города с  узкими улочками 
и старинными зданиями.

3-й день. БАР
Прибытие в  Бар. Экскурсия в  Будву. Будва, 
основанный 2500 лет назад, является одним 

из  самых древних поселений на  берегах 
Адриатического моря. В  Цетинском монастыре 
хранятся особо почитаемые христианские 
реликвии.

4-й день. Остров ПАКСОС
Паксос  — самый маленький из  Ионических 
островов. По  легенде Посейдон создал остров, 
ударив трезубцем по  краешку Корфу, чтобы 
у  него и  его жены появилось спокойное 
уединенное место для отдыха. Остров 
известен своими «голубыми пещерами» 
Орфолифос и  многочисленными старинными 
церквушками.

5-й день. Остров КОРФУ
Экскурсия по  Корфу  — городу с  богатой 
имперской историей. Исторический центр 
города внесен в  список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Прогулка по  близлежащим деревням, 

расположенным на  высоких холмах, с  которых 
открывается захватывающий вид на море.

6-й день. САРАНДА
Саранда  — небольшой живописный 
городок на  побережье Ионического 
моря, являющийся частью Албанской 
Ривьеры. Экскурсия в  Бутринт  — 
археологический музей под открытым небом.
В древности Бутринт был столицей Эпира, 
небольшого царства на  Юге Балканского 
полуострова. Один из  царей Эпира, Пирр, 
вошел в историю благодаря поговорке “пиррова 
победа”.

7-й день. КОТОР
Остановка для купания в бухте Котора — самого 
большого природного фьорда на  Средиземном 
море. Экскурсия по  историческому центру 
Котора, внесенному в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

8-й день. ДУБРОВНИК
Старейший город Хорватии Дубровник  — это 
грандиознейший город-крепость и  настоящий 
шедевр архитектуры. Основанный четырнадцать 
веков назад, город донес до  наших дней свое 
средневековое очарование. После завтрака 
высадка с Круизной Мега-Яхты.

АДРИАТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
Круиз из Дубровника  •  Албания — Греция — Хорватия — Черногория

ДУБРОВНИК — остров КОРЧУЛА — БАР — остров ПАКСОС — КОРФУ — 
САРАНДА — КОТОР — ДУБРОВНИК

21.04.2019, 05.05.2019, 19.05.2019, 09.06.2019, 23.06.2019, 07.07.2019, 21.07.2019, 
04.08.2019, 18.08.2019, 01.09.2019, 15.09.2019, 29.09.2019, 13.10.2019

Круизная Мега-Яхта CALLISTO
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

WWW.NIKATRAVEL.RU
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ЛИССАБОН — ПОРТИМАО
Лиссабон  — одна из  древнейших столиц мира, 
город, пропитанный духом истории, где прошлое 
и настоящее сплелись в  единое целое. Чтобы 
познакомиться с жизнью Лиссабона, лучше всего 
отправиться в  квартал Байру-Алту, где можно 
послушать знаменитые португальские фаду. 
Трансфер в Портимао. Посадка на борт Круизной 
Мега-Яхты.  Приветственный ужин.

2-й день. ПОРТИМАО
Экскурсия на  полдня по  городу Силвеш, сильно 
пострадавшему в  XVII  веке от землетрясения. 
Вы посетите старинный мавританский замок, 
на  территории которого имеется подземный 
водосборник. Экскурсия по  Портимао, либо 
свободное время для самостоятельных прогулок, 
покупок и купания на местном пляже.

3-й день. СЕВИЛЬЯ
Утром сценическое плавание по  национальному 
праку Доньяна. Экскурсия по загадочной Севилье, 
одному из самых красивых городов Европы, где 
есть следы как испанского, так и мавританского 
искусства и культуры.

4-й день. СЕВИЛЬЯ — 
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА — КАДИС

Экскурсия в Херес-де-ла-Фронтера, знаменитый 

своими винами, коневодством и фламенко. 
Посещение испанской гасиенды, где разводят 
бойцовских быков. Теплоход переходит в Кадис. 
Вечером возвращение на борт. Сценическое 
плавание по Гибраларскому проливу.

5-й день. ТАНЖЕР — ГИБРАЛТАР
Экскурсия по  Танжеру. Главной 
достопримечательностью Танжера являются 
Гроты Геркулеса. В  полдень Яхта переходит 
в  Гибралтар. Экскурсия к Гибралтарской скале, 
откуда можно насладиться захватывающей дух 
панорамой Гибралтара. Ночь в порту.

6-й день. ПУЭРТО-БАНОС — РОНДА — 
МАЛАГА

Утром остановка для плавания в  живописной 
бухте. Экскурсия в  Ронду и Пуэнте-Нуэво, 
основанный в  XVIII  веке и  расположенный 
неподалёку. Ронда стала законодательницей 

современного тореро, поэтому здесь раз в  год 
проходят невероятно зрелищные бои быков. 
Возвращение на борт в Малаге.

7-й день. МАЛАГА — ГРАНАДА
Экскурсия в  Гранаду на  целый день. Гранада  — 
один из  самых прекрасных и богатых историей 
городов Европы. Вы побываете в уникальнейшем 
во  всём мире месте  — архитектурно-парковом 
комплексе Альгамбра.

8-й день. МАЛАГА
Малага известна тем, что является родиной 
Пабло Пикассо и  известного голливудского 
актера Антонио Бандераса. Это курортный город 
с  живописными ландшафтами и  прекрасными 
пляжами. Кроме того, Малага славится своими 
винами и  оливковым маслом. После завтрака 
высадка с Круизной Мега-Яхты.

*в обратном направлении

ЖЕМЧУЖИНЫ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ
Круиз вдоль побережья Испании и Португалии • 
Испания — Марокко — Гибралтар — Португалия

ЛИССАБОН — ПОРТИМАО — СЕВИЛЬЯ — ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА — КАДИС —
ТАНЖЕР — ГИБРАЛТАР ПУЭРТО-БАНОС — РОНДА — ГРАНАДА — МАЛАГА

14.07.2019, 21.07.2019*, 28.07.2019, 04.08.2019*, 11.08.2019, 18.08.2019*
24.07.2020, 07.08.2020

Круизная Мега-Яхта HARMONY G  
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA

1-й день. РЕЙКЬЯВИК
Рейкъявик  — самая северная в  мире столица 
государства. До  сих пор в  Рейкъявике нет 
промышленных объектов и  дымящихся труб, 
что делает воздух в  городе особенно чистым. 
Посадка на  борт. Приветственный коктейль 
и знакомство с экипажем.

2-й день. Остров ХЕЙМАЭЙ
Знакомство с  городком и  отправление 
на  экскурсию к  жерлам вулканов. Хеймаэй 
является самым крупным и  единственным 
постоянно обитаемым островом в  группе 
Вестманнаэйяр.

3-й день. БОРГАРНЕС
Высадка на  берег на  тендерах 
и  отправление на  экскурсию на  целый день 
в  Дейльдартунгюквер. Это термальное поле 
является самым большим в  стране по  расходу 

воды. Оно испаряет 180 литров в  секунду. 
Температура воды составляет 97 °C.

4-й день. БИЛДУДАЛУР
Сценическое плавание мимо скал Латрарбаг, 
возвышающихся над морем на  высоте 450 
метров. Экскурсия к  водопадам Диньянди. 
В  переводе с  исландского название водопада 
означает ревущий, бешеный. Диньянди везде 
считают одним водопадом, но  когда смотришь 
на  него, четко видно, что он состоит из  семи 
удивительных и шумных каскадов высотой около 
ста метров. Посещение Музея морских монстров 
в Билдудалуре.

5-й день. ИСАФЬОРДЮР
Экскурсия в  Болунгарвик и  Освор. Местные 
жители здесь заняты преимущественно 
рыболовством. В  городе находится природно-
исторический музей и  филиал природно-

исторического института Исландии. Посещение 
рыбацкой хижины, прогулка среди отлично 
сохранившихся домов торговцев XVIII века.

6-й день. СИГЛЮФЬОРДЮР
Экскурсия по  Сиглюфьордюру с  посещением 
музея сельди и фольклорного центра. Прибытие 
в  Хусавик  — европейский центр наблюдения 
за  китами. Прогулка по  городку и  посещение 
местной деревянной церкви, лучше всего 
сохранившейся во  всей Исландии. Сценическое 
плавание по фьордам через бухту Скъяфанди.

7-й день. ХУСАВИК — АКЮРЕЙРИ
Экскурсия на  озеро Миватн. Вследствие 
вулканической теплоты в  некоторых местах 
это озеро никогда не  замерзает. Посещение 
Намарксарда и  Диммурборгира  — прекрасных 
примеров вулканической деятельности 
в  Исландии, полей лавы и  пепла, кипящих 
и  извергающих пар грязевых бассейнов 
и кратеров.

8-й день. АКЮРЕЙРИ
Акюрейри  — один из  старейших городов 
Исландии, а также промышленный центр страны. 
Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

*в обратном направлении

ИСЛАНДИЯ: ОСТРОВ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ
Круиз из Рейкъявика в Акюрейри  •  Исландия

РЕЙКЪЯВИК — остров ХЕЙМАЭЙ — БОРГАРНЕС — БИЛДУДАЛУР — ИСАФЬОРДЮР — 
СИГЛЮФЬОРДЮР – ХУСАВИК — АКЮРЕЙРИ

08.06.2019, 15.06.2019*, 29.06.2019*, 13.07.2019*, 20.07.2019, 
27.07.2019*, 10.08.2019, 17.08.2019*, 24.08.2019, 31.08.2019*, 

07.09.2019*, 21.09.2019*, 28.09.2019

×ËÅÍÛ
ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

WWW.NIKATRAVEL.RU
16



ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

1-й день. ГАВАНА — СЬЕНФУЭГОС
Встреча в  лобби отеля Melia Cohiba. Переезд 
на  автобусе в  Сьенфуэгос. Посадка на  Круизную 
Мега-Яхту. Приветственный коктейль, 
знакомство с экипажем.

2-й день. ТРИНИДАД
Экскурсия на  целый день по  Тринидаду  — 
городу-музею, испанскому колониальному 
поселению, внесенному в  список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия в  долину Лос-
Ингеньос, долину сахарных заводов, так  же 
признанную Всемирным наследием ЮНЕСКО.

3-й день. КАЙО-ЛАРГО
Экскурсия в  Центр разведения морских 
черепах, где разработана программа 
защиты исчезающих видов. После экскурсии 
исследование кораллового рифа в сопровождении 
высококвалифицированного инструктора. Где  бы 
ни  остановилась Круизная Мега-Яхта, можно, 
не  теряя времени, нырнуть в  бирюзовые воды 
и насладиться купанием в открытом море!

4-й день. МАРИЯ-ЛА-ГОРДА
Экскурсия в  Национальный парк Гуанаакабибес, 
один из  крупнейших заповедников страны. 
Встреча с натуралистами и местными жителями. 

Полуостров был одним из  последних убежищ 
аборигенов, спасающихся от конкистадоров.

5-й день. ГАВАНА
Экскурсия по  Старой Гаване, основанной 
испанцами в  1515  году. Старая Гавана очарует 
мозаикой своих исторических и  архитектурных 
памятников, узенькими улочками, мастерскими 
художников и реставраторов.

6-й день. ГАВАНА
Экскурсия на целый день в провинцию Пинар-
Дель-Рио. Вы отправитесь вглубь страны, 
чтобы посетить долину Веньялес  — самый 
живописный уголок Кубы, ландшафтам 
которого был присвоен ЮНЕСКО статус 
Культурных пейзажей человечества.

7-й день.ГАВАНА
Экскурсия в  провинцию Артемиса. Посещение 
биосферного заповедника «Лас Террасас», 

расположенного в  горном районе Сьерра-
дель-Росарио. Здесь представится прекрасная 
возможность увидеть кофейные плантации 
XVIII  века и  понаблюдать сельскую жизнь 
Кубы, посетив начальную школу, клинику, 
кабинет семейного врача, общественный 
музей и  мастерские местных художников. 
Прощальный Гала-ужин с капитаном.

8-й день. ГАВАНА
Гавана  — один из  красивейших городов 
планеты. Центр старой Гаваны с  узкими 
улочками колониального периода  — сама 
история страны и ее столицы. Гавана на весь мир 
знаменита своими шумными и  многолюдными 
праздниками, фестивалями и  ярмарками, 
в феврале в городе проходят красочный карнавал 
и Международный фестиваль Джаза. 
Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

*в обратном направлении

КУБИНСКИЕ МЕЛОДИИ
Круиз из Гаваны  •  Куба

ГАВАНА — СЬЕНФУЭГОС — ТРИНИДАД — КАЙО-ЛАРГО — 
МАРИЯ-ЛА-ГОРДА — ГАВАНА

 04.01.2019, 11.01.2019*, 25.01.2019*, 01.02.2019, 08.02.2019*, 15.02.2019, 22.02.2019*, 
01.03.2019, 08.03.2019*, 15.03.2019 

24.01.2020, 31.01.2020*, 07.02.2020, 14.02.2020, 21.02.2020

Круизные Мега-Яхты VARIETY VOYAGER и PANORAMA
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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ÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛÕÎÐÎØÈÅ ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÐÓÈÇÛ. ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA

1-й день: ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО)
Всего через несколько лет после основания город Панама 
стал отправной точкой для исследования и  завоевания 
Перу и  перевалочным пунктом для отправки золота 
и  серебра в  Испанию. Посадка на  борт круизной Мега-
Яхты. Приветственный коктейль, знакомство с экипажем. 
Экскурсия по Старому городу Панамы. Ночь в порту.

2-й день: ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО)
Утром экскурсия на  озеро Гатун. Гатун появился после 
постройки Гатунской дамбы на реке Чагрес в 10 километрах 
от её впадения в Атлантический океан и на момент своего 
возникновения было крупнейшим искусственным 
водоёмом в  мире. Посещение испанского форта Сан-
Лоренцо и Смотровой площадки Панамского канала. Форт 
постоянно подвергался набегам пиратов, жаждущих 
испанского золота и мародерствовавших в здешних местах. 
Возвращение в  Панаму и  Экскурсия в  Музей Панамского 
канала с осмотром уникальных шлюзов. Ночь в порту.

3-й день: ПАНАМА — ЖЕМЧУЖНЫЕ 
ОСТРОВА — ПЛАЙЯ-МУЭРТО

Утром Яхта отправляется на Жемчужные острова. На одном 

из островов была добыта Ла Перегрина, считавшаяся самой 
крупной жемчужиной в  мире. Из-за богатства островов, 
а  также наличия большого количества скрытых заливов 
и  бухт на  архипелаге часто останавливались пираты 
из Англии, Португалии и Франции. Остановка в живописной 
бухте для плавания с  маской. Сценическое плавание 
в направлении Плайя-Муэрто.

4-й день: ДАРЬЕН
Экскурсия в национальный парк Дарьен. Это уникальный 
парк был занесён в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а  в  1983  году  — в  Мировую сеть биосферных 
заповедников. Невероятное количество самых необычных 
животных можно встретить в Дарьене: черноголовая коата, 
центральноамериканский агути, гигантский муравьед, 
капибара, тапир. Посещение местного племени индейцев 
Эмбера и знакомство с их культурой и традициями.  Ночь 
в море.

5-й день: КАЙМАН-КАЛЕТА (ОСТРОВ 
РЕСТИНГЕ) — ОСТРОВ СЕБАКО

Прибытие на  Кайман-Калета, где представится 
возможность для потрясающего плавания с  маской 

и  отдыха на  пляже. Это настоящий маленький райский 
остров. Сценическое плавание вдоль берега островов. 
Барбекю на плаже на острове Себако. Отдых на пляже и еще 
одна отличная возможность понаблюдать за  красочным 
подводным миром.

6-й день: ГОЛЬФИТО — КАЗА-ОРКИДЕАС — 
ПУЭРТО-ХИМЕНЕС — ГОЛЬФО-ДУЛЬСЕ — КУЭПОС
Утром прохождение пограничного контроля. Посещение 
Каза-Оркидеас, частного цветочного заповедника. 
Отдых на  пляже. Переход в  Пуэрто-Хименес и  барбекю 
на  солнечной палубе. Экскурсия по  полуострову Оса, где 
сосредоточена основная популяция красных попугаев ара. 
Большую часть полуострова занимает национальный парк 
Корковадо. Ночь в море.

7-й день: КУЭПОС — ПЛАЙЯ-БЬЕЗАНС
Экскурсия в  Национальный парк Мануэль-Антонио. 
Это поистине «Жемчужина Коста-Рики». Здесь можно 
встретить капуцинов, ленивцев и  прочих экзотических 
животных. После обеда Экскурсия по  тропическому лесу 
на веревках. Отправление к Плайя-Бьезанс.

8-й день: ПУЭРТО-КАЛЬДЕРА
Прибытие в  Пуэрто-Кальдера рано утром. Главной 
особенностью Пуэрто-Кальдера являются совершенно 
нетронутые красоты, его удивительные водопады, 
тропические леса и парки. Высадка с Мега-Яхты.

*в обратном направлении

**посадка и высадка в Колоне 2000 
Порт Панама

    СОКРОВИЩА КОСТА-РИКИ и ПАНАМСКИЙ КАНАЛ
Круиз из Панамы в Пуэрто-Кльдеру  •  Панама — Коста-Рика

ПАНАМА (МАРИНА ФЛАМЕНКО) — ЖЕМЧУЖНЫЕ ОСТРОВА — ПЛАЙЯ-МУЭРТО — 
ДАРЬЕН — КАЙМАН-КАЛЕТА (ОСТРОВ РЕСТИНГЕ) — ОСТРОВ СЕБАКО — 

ГОЛЬФИТО — КАЗА-ОРКИДЕАС — ПУЭРТО-ХИМЕНЕС — ГОЛЬФО-ДУЛЬСЕ — 
КУЭПОС — ПЛАЙЯ-БЬЕЗАНС — ПУЭРТО-КАЛЬДЕРА
 01.04.2019*, 08.04.2019, 15.04.2019*, 14.12.2019*, 28.12.2019*, 

04.01.2020, 11.01.2020*, 18.01.2020, 25.01.2020*, 01.02.2020, 22.02.2020*, 07.03.2020*, 21.03.2020*

×ËÅÍÛ
ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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1-й день: БЕНОА (Остров БАЛИ)
Беноа  — мальнькая рыбачкая деревушка, 
покорившая сердца всех, кто когда-либо здесь 
побывал. Экзотическая природа этого берега, 
уникальные цветы и  пляжи, утопающие в  зелени, 
белоснежный песок и  роскошные рестораны  — все 
это привлекает туристов со  всего света. Посадка 
на  борт круизной Мега-Яхты. Приветственный 
коктейль, знакомство с  экипажем. Отправление 
на остров Саринджи.

2-й день: Остров САРИНДЖИ — 
Остров КЕРАМАТ

Утром прибытие на остров Керамат. Барбекю на пляже. 
Керамат  — это крохотный островок. Возможно, его 
очертания напомнят детские сказки о  необитаемых 
островах, и  это будет недалеко от  истины. Отдых 
и возможность поплавать с маской и ластами.

3-й день: Остров КЕРАМАТ — Остров 
САТОНДА

Экскурсия по  острову Сатонда. Сатонда  — это 
уникальный Морской природный парк. Отдых 
на  пляже и  плавание с  маской. Местные пейзажи 
с изумрудными лесами и жемчужно-белыми пляжами 
ошеломляют своей красотой. Здесь  же на  острове 
можно увидеть Соленое озеро в  кратере потухшего 
вулкана.

4-й день: Остров БАНТА — Остров 
РИНЧА — Остров КОМОДО

Остров Банта  — рай для любителей сноркелинга. 
Здесь можно увидеть стаи тунцов и  даже мант. 
Барбекю на  пляже. Отдых и  возможность поплавать 
с  маской и  ластами. Сценическое плавание вдоль 
берегов островов. Остановка для купания. Вечером 
прибытие на  остров Ринча. Природа этого острова 
очень многообразна  — встречаются несколько 
колоний обезьян, обитают дикие быки, олени и орлы.

5-й день: Остров РИНЧА — Остров КОМОДО
Экскурсия по  остову Ринча в  поисках драконов. 
В  существование этих ужасных чудовищ в  Европе 
долго не  могли поверить. Но  в  начале прошлого 
века голландские ученые привезли с  собой шкуры 
варанов с острова Комодо. Комодские вараны обитают 
и  на  острове Ринча в  количестве около 1300 особей. 
Примечательно, что на острове Комодо нет народа, 
который бы заселял его издавна. Жители острова 
являются потомками бывших заключённых, которых 
высадили на  острове, и  которые впоследствии 
смешались с племенем буги с острова Сулавеси. Отдых 
на Розовом пляже.

6-й день: Остров МОЙО
Экскурсия по острову Мойо. Здесь можно попробовать 
свои силы в  погружении с  аквалангом и  насладиться 
красотами подводного мира. Влажные тропические 
леса, уникальные бассейны около шумящих водопадов, 
экзотические животные и  райские птицы  — все 
это делает отдых на  Мойо незабываемым. Барбекю 

на  пляже. Отдых и  возможность поплавать с  маской 
и ластами.

7-й день: Остров ЛОМБОК
Экскурсия по остову Ломбок. Остров известен по всей 
Индонезии своими гончарными изделиями. Здесь же 
можно приобрести чудесный шёлк и  другие ткани 
с золотой и серебряной нитью, которые ткутся вручную 
местными мастерами. Отдых на пляже.

8-й день: БЕНОА (Остров БАЛИ)
Культовым промыслом балийцев является батик  — 
роспись по  шёлку или хлопчатобумажной ткани. 
На ткань послойно наносится традиционный рисунок, 
имеющий символический смысл. Из  батика шьют 
праздничную и  повседневную одежду. Рано утром 
прибытие на Бали.

 Высадка с Мега-Яхты.

БАЛИ И РАЙСКИЕ ОСТРОВА
Круиз из Беноа по островам Индонезии

БЕНОА (ОСТРОВ БАЛИ) — ОСТРОВ САРИНДЖИ — ОСТРОВ КЕРАМАТ — ОСТРОВ САТОНДА — 
ОСТРОВ БАНТА — ОСТРОВ РИНЧА — ОСТРОВ КОМОДО — ОСТРОВ МОЙО — 

ОСТРОВ ЛОМБОК — БЕНОА (ОСТРОВ БАЛИ)
08.06.2019, 15.06.2019, 22.06.2019, 06.07.2019, 13.07.2019, 27.07.2019, 03.08.2019, 17.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 

14.09.2019, 21.09.2019, 28.09.2019, 05.10.2019, 12.10.2019, 19.10.2019
13.06.2020, 27.06.2020, 04.07.2020, 11.07.2020, 25.07.2020,  01.08.2020, 15.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020, 12.09.2020, 19.09.2020

 Круизная Мега-Яхта PANORAMA II
×ËÅÍÛ

ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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1-й день. Остров МАЭ — Виктория — 
Остров СЕНТ-АНН

Виктория  — столица Сейшельских Островов 
и самый большой город страны.

Посадка на  Круизную Мега-Яхту. После 
приветственного коктейля и  знакомства 
с экипажем яхта отправляется в плавание.

2-й день. Остров КЮРЬЁЗ
Прогулка по  необитаемому острову, который 
является домом для гигантских черепах. 
Экскурсия по мангровым зарослям и посещение 
Дома доктора. Барбекю на пляже и отдых на море.

3-й день. Остров КУЗИН — 
Остров ПРАСЛИН — Ансе Лацио

Экскурсия по  заповеднику на  острове Кузин. 
На  Кузине живут две старые черепахи, 
Джордж и  Джорджина. Они совсем ручные 

и часто следуют за гостями острова. Во второй 
половине дня прибытие в  Ансе Лацио на  один 
из  самых красивых пляжей в  мире. Свободное 
время для занятий водными видами спорта или 
отдыха на белоснежном пляже.

4-й день. Остров АРИД — 
Остров СЕН-ПЬЕР — БУХТА СВЯТОЙ АННЫ

Экскурсия к  вершине острова Арид для 
панорамных съемок удивительных видов. 
Отправление на  остров Сен-Пьер. Остановка 
для купания и  и  плавания с  маской 
в живописной бухте.

5-й день. БУХТА СВЯТОЙ АННЫ — 
Остров ФЕЛИСИТЕ — Остров ЛА-ДИГ

Экскурсия в  знаменитый заповедник Валле-
де-Мэ (ЮНЕСКО). Отправление на  Фелисите. 
Остановка для подводного плавания и экскурсии 
по необитаемому острову.

6-й день. Остров ЛА-ДИГ — 
Остров МУАЙЕН

Экскурсия по  острову Ла-Диг, посещение 
природного заповедника Вёв и  пляжа Анс 
Сурс д’Аржан, наиболее живописного пляжа 
Сейшел. Прибытие в Юнион Эстейт и посещение 
пальмовой плантации, где производят копру.

7-й день. Остров МУАЙЕН — 
Остров МАЭ — Виктория

В отличие от  других островов Сейшельского 
архипелага Муайен больше знаменит пиратскими 
историями, чем красотой своих пляжей. Он 
долго был настоящим пристанищем пиратов 
и существует легенда, что где-то на острове до сих 
пор зарыт клад. Многие пытались его найти, 
но ни одна попытка не увенчалась успехом.

Свободное время для прогулки по  острову 
Муайен, купания и  водных видов спорта. 
Барбекю на  пляже. Капитанский Прощальный 
ужин с живой музыкой и танцами.

8-й день. Остров МАЭ — Виктория
Сейшельские острова  — это потерянный 
рай в  сердце Индийского океана, где всего 
30 обитаемых островов из 115.
Высадка с Круизной Мега-Яхты после завтрака.

САДЫ ЭДЕМА
Круиз по Сейшельским островам

ОСТРОВ МАЭ (ВИКТОРИЯ) — ОСТРОВ СЕНТ-АНН — ОСТРОВ КЮРЬЁЗ —  ОСТРОВ КУЗИН — 
ОСТРОВ ПРАСЛИН (АНСЕ ЛАЦИО) – ОСТРОВ АРИД — ОСТРОВ СЕН-ПЬЕР — БУХТА СВЯТОЙ АННЫ – 

ОСТРОВ ФЕЛИСИТЕ — ОСТРОВ ЛА-ДИГ — ОСТРОВ МУАЙЕН — ОСТРОВ МАЭ (ВИКТОРИЯ)
06.04.2019, 13.04.2019, 20.04.2019, 27.04.2019, 04.05.2019, 11.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019, 01.06.2019, 08.06.2019, 15.06.2019, 
22.06.2019, 27.07.2019, 03.08.2019, 10.08.2019, 17.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 14.09.2019, 21.09.2019, 28.09.2019, 05.10.2019, 

12.10.2019, 19.10.2019

 Круизная Мега-Яхта PEGASUS

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ 
â 2018 è 2019 

ÃÎÄÀÕ!

×ËÅÍÛ
ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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Круизная Мега-Яхта VARIETY VOYAGER

1-й день. МАРТИНИКА
Мартиника  — родина Жозефины Богарне, любви 
всей жизни Наполеона I. В  доме, где прошло 
её детство, действует музей, где среди прочих 
экспонатов можно увидеть брачный договор 
Наполеона и Жозефины с подписями молодожёнов. 
Посадка на борт круизной Мега-Яхты.

2-й день. СЕНТ-ЛЮСИЯ
Рано утром прибытие на  остров Сент-Люсия, 
известный своими знаменитыми вершинами-
близнецами Ле-Питон. Экскурсия по  острову 
с  прогулкой по  тропикам около горных вершин. 
Днем возможно посещение рынка Кастри, где 
можно приобрести предметы для рукоделия, 
свежие фрукты или полюбоваться великолепными 
фресками в Соборе Непорочного Зачатия.

3-й день. ГРЕНАДА
Утром прибытие на  Гренаду, самый красивый 
остров на Карибах. Прогулка по столице Гренады — 
Сент-Джордж с  ее красочными колониальными 
зданиями, фортами и  церквями. Гренада  — 
удивительный остров с  интересной историей, 
который еще называют «островом специй».

4-й день. РИФЫ ТОБАГО
Остановка для плавания в  районе Рифов Тобаго. 
Здесь можно насладиться этими нетронутыми 

коралловыми рифами, кристально чистой водой 
и  пустынными пляжами с  белым песком. Рифы 
Тобаго считаются одним из  лучших мест для 
подводного плавания на Карибах. Отдых на острове 
Юнион, прозванный «Таити Вест-Индии» из-за 
своего вулканического силуэта и яркой изумрудной 
зелени лесов.

5-й день. МЕРО
Ранним утром прибытие на  остров Меро, который 
является самым маленьким из  необитаемых 
островов, где располагаются два самых 
удивительных пляжа. Отдых и подводное плавание 
в прибрежных водах.

6-й день. БЕКИЯ
Бекия  — второй по  величине остров страны 
Винсент и  Гренадины, находящийся в  самом 
сердце Карибского моря. Самая главная 
достопримечательность этого города  — 
живописная деревня и  яркие коралловые 

рифы. Экскурсия в  Порт-Элизабет, где можно 
познакомиться поближе с  наследиям острова, 
посмотреть местные достопримечательности 
и  приобрести яркие сувениры на  колоритных 
рынках острова.

7-й день. БАРБАДОС
Остров-мечта, Барбадос омывается бирюзовыми 
водами Карибского моря. Сказлчные пляжи 
с  белоснежным песком манят гостей, мечтающих 
о  тихом отдыхе, а  разудалая музыка баров 
и отменный ром не дадут заскучать никому.

8-й день. МАРТИНИКА
На Мартинике можно увидеть настоящий 
действующий вулкан Мон-Пеле. Высадка 
круизной Мега-Яхты. А  столицу Мартиники уже 
давно называют «маленьким Парижем» за  его 
старинные колониальные особняки и  мощеные 
улочки.

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ
Круиз по Карибским островам Бардадос и Гренадины

МАРТИНИКА — СЕНТ-ЛЮСИЯ — ГРЕНАДА — РИФЫ ТОБАГО — МЕРО — БЕКИЯ — 
БАРБАДОС — МАРТИНИКА

 08.12.2019, 15.12.2019, 29.12.2019, 22.03.2020 

×ËÅÍÛ
ÝÊÈÏÀÆÀ ÃÎÂÎÐßÒ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
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1-й день. БАРБАДОС
Остров-мечта, Барбадос омывается бирюзовыми 
водами Карибского моря. Сказлчные пляжи 
с белоснежным песком манят гостей, мечтающих 
о  тихом отдыхе, а  разудалая музыка баров 
и  отменный ром не  дадут заскучать никому. 
Посадка на борт круизной Мега-Яхты.

2-й день. МАРТИНИКА
Остановка для купания в  кристально чистой 
воде. Экскурсия по  Форт-де-Франс. Здесь можно 
посетить прекрасный Парк-Флораль, где растут 
чудесные эвкалиптовые рощи и стройные пальмы. 
В парке работают местные базары, где продаются 
свежие морепродукты, аутентичные сувениры 
и поделки.

3-й день. СЕНТ-ЛЮСИЯ
Рано утром прибытие на  остров Сент-Люсия, 
известный своими знаменитыми вершинами-
близнецами Ле-Питон. Экскурсия по  острову 

с  прогулкой по  тропикам около горных вершин. 
Днем возможно посещение рынка Кастри, где 
можно приобрести предметы для рукоделия, 
свежие фрукты или полюбоваться великолепными 
фресками в Соборе Непорочного Зачатия.

4-й день. ГРЕНАДА
Утром прибытие на  Гренаду, самый красивый 
остров на  Карибах. Прогулка по  столице 
Гренады  — Сент-Джордж с  ее красочными 
колониальными зданиями, фортами и  церквями. 
Гренада  — удивительный остров с  интересной 
историей, который еще называют «островом 
специй».

5-й день. РИФЫ ТОБАГО
Остановка для плавания в  районе Рифов Тобаго. 
Здесь можно насладиться этими нетронутыми 
коралловыми рифами, кристально чистой 
водой и  пустынными пляжами с  белым песком. 
Рифы Тобаго считаются одним из  лучших мест 

для подводного плавания на  Карибах. Отдых 
на  острове Юнион, прозванный «Таити Вест-
Индии» из-за своего вулканического силуэта 
и яркой изумрудной зелени лесов.

6-й день. МЕРО
Ранним утром прибытие на остров Меро, который 
является самым маленьким из  необитаемых 
островов, где располагаются два самых 
удивительных пляжа. Отдых и  подводное 
плавание в прибрежных водах.

7-й день. БЕКИЯ
Бекия  — второй по  величине остров страны 
Винсент и  Гренадины, находящийся в  самом 
сердце Карибского моря. Самая главная 
достопримечательность этого города  — 
живописная деревня и  яркие коралловые 
рифы. Экскурсия в  Порт-Элизабет, где можно 
познакомиться поближе с  наследиям острова, 
посмотреть местные достопримечательности 
и  приобрести яркие сувениры на  колоритных 
рынках острова.

8-й день. БАРБАДОС
Барбадос  — удивительный рай на  Земле. 
Убаюкивающий шум волн, легкий морской бриз 
и  мягкий белый песок заставят забыть обо всем 
на свете. Высадка круизной Мега-Яхты.

СОКРОВИЩА КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ
Круиз по Карибским островам Бардадос и Гренадины

БАРБАДОС — МАРТИНИКА — СЕНТ-ЛЮСИЯ — БЕКИЯ — ГРЕНАДА — РИФЫ ТОБАГО — 
МЕРО — БЕКИЯ — БАРБАДОС

 07.12.2019, 14.12.2019, 21.12.2019, 28.12.2019, 21.03.2020 

Круизная Мега-Яхта VARIETY VOYAGER
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АГЕНТ  В РОССИИ

ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
ÊÐÓÈÇÛ
ÏÎÊÓÏÀÉÒÅ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• • Русскоговорящий Русскоговорящий 
   сопровождающий в круизе!   сопровождающий в круизе!

• • Экскурсии на русском языке!Экскурсии на русском языке!

• • Высокая французская кухня!Высокая французская кухня!

••  Французские вина и другиеФранцузские вина и другие
    напитки высокого качества    напитки высокого качества
    входят в стоимость!    входят в стоимость!

• • Необычные маршруты!Необычные маршруты!

РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ РУССКИЕ ГРУППЫ НА БОРТУ 
ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!ФРАНЦУЗСКИХ ТЕПЛОХОДОВ!

КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!КРУИЗЫ ПО ВСЕМ РЕКАМ ЕВРОПЫ!
À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!À ÒÀÊÆÅ ÀÇÈÈ, ÀÔÐÈÊÈ È ÀÌÅÐÈÊÈ!



ÂÀØ ÀÃÅÍÒ:

Туроператор НИКА
Член Международной Ассоциации  
Круизных компаний CLIA UK & Ireland  
(европейское отделение CLIA International)
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Ê Ð Ó È Ç Í Û É
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ
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Ростуризм
Мы в реестре 
туроператоров 
ООО «НИКА»  РТО 017365

Áðîíèðóéòå êðóèçû íå âûõîäÿ èç äîìà:

WWW.NIKATRAVEL.RUWWW.NIKATRAVEL.RU

ул. Гороховая,  58
   «Пушкинская»

(812) 702–72–00(812) 702–72–00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Садовая-Спасская, 21/1,  23-й этаж

 «Красные ворота»

(495) 232–10–92(495) 232–10–92

МОСКВАМОСКВА
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