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ОДНОДЕВНЫЙ ТУР НА ЯХТЕ «СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ФАНТАЗИЯ» / РИМСКАЯ РИВЬЕРА 

ОТПЛЫТИЕ от порта Фьюмичино в РИМЕ 

   
 

Маршрут: Римская ривьера 

Даты заезда: ежедневно 

Продолжительность тура: 1 день (17-18 часов) 

Размещение: яхта для 4 гостей (возможно запросить яхту с другим кол-вом человек) 

Количество человек в группе: не более 4. 

Язык общения: английский, итальянский. 

Позвольте себе увлечься элегантностью и романтикой моря, которая будет разнообразить Ваш римский 

праздник! Морская парусная практика, уникальные ландшафты, национальная кухня, Рим, великолепие 

Средиземного моря! Все это - глазами парусного флота моряка! 

 

Предлагаем однодневную поездку, которая познакомит с великолепием средиземноморского пейзажа. 

Утром вы выйдете из отеля и отправитесь в порт Фьюмичино, откуда начнется морская прогулка. 

Прогуляйтесь к Морскому порту, расположенному около Рима, и доберетесь до яхт за 30 минут. 

 

Яхта будет ждать вас со средиземноморским завтраком, в который входят свежие круассаны, местные 

сладости и шампанское. В сопровождении опытного шкипера вы отправитесь в открытое море и сможете 

поучаствовать в рыбалке, если захотите попробовать свои силы, а затем приготовить собственную 

свежую рыбу на обед. Маршрут проходит вдоль пляжной полосы, где возможна остановка или вы 

можете загорать на верхней палубе или оставаться в тени под навесом, наслаждаясь легким морским 

бризом или купаться в теплых синих водах Средиземного моря. 

 

Средняя яхта может вместить до 4 человек. Если ваша компания больше, мы с удовольствием подберем 

вам подходящую яхту. Капитан и матрос всегда помещаются в отдельную каюту. 

В конце морского маршрута яхта пришвартуется  на пирсе, после прибытия вас отвезут на машине и 

доставят в отель. 

Стоимость однодневного туристического пакета: 

1 - 4 человек: – 3250 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

• Питание: свежий завтрак, 1 обед; 

•Обслуживание на яхте (остановки по желанию, отдых на пляже, купание в открытом море);  

•Рыбалка – по желанию; 

•Трансфер порт-отель по окончанию маршрута; 

•Управление яхтой опытным шкипером и матросом;  
•Медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

• Индивидуальный трансфер по желаемой марке автомобиля; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия.  
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=================================================================================  

 Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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