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От нами Контакты

Nicole /Salona 45/ Созополь

Аренда Яхты
- Nicole /Salona
45/ Созополь Заполните следующие поля,
чтобы сделать заказ:
Имя:

Страна:
--Адрес:

e-mail:

Тел.:

Количество Взрослых:
0
Количество Детей:
0
Капитан:
Да Нет
Начальная Дата:
1
Январь

Описание

2019

Отплавая на Salona 45, поделись со своей семьей, друзьями или коллегами
волнующим летним приключением. Яхта предусматривает удобное плавание
компании в 10 человек, так что собери компанию и приготовьтесь к летнему
приключению. Не просто к плаванию и морской прогулке, яхта в распоряжении
наших гостей как для парти и незабываемых эмоций, так и для релаксации и
расслаблении. У вас важная бизнес встреча и не хотите быть тривиальными при
выборе места? Верхняя палуба яхты – идеальное место для прохладного обеда в
тени, спрятавшись от солнца, а почему бы и не для спокойного ужина при свечах в
горячие летние вечера.
Провели один прекрасный день в море и хотите остаться на борту? Яхта –
чудесный выбор размещения вашей компании до 6-ти человек, предлагая для
вашего удобства 3 двухместные каюты и 2 ванные с туалетами. На нижней палубе
найдете уютную самостоятельную дневную, с удобной мягкой мебелью и
полностью оборудованную кухню. Интерьер – удачная смесь элегантности и
инновационных эргономических решений, чудесное исполнение для своей
категории.
Не колеблитесь! Свяжитесь с нами и забронируйте Nicole и пуститесь в свое
следующее летнее приключение.

Конечная Дата:
1
Январь
2019
Дополнительная
Информация:

Отправить

Спецификации

Стереть
Длина

13.55 м

Балка

4.20 м

Осадка — стандартный киль

2.11 м

Осадка — гоночный киль

2.54 м

Скорость

8 узлов

Год строительства

2003

Вид

Парусная яхта

Максимальное количество лиц

11

Каюты

3 двухместные

Спальные места

6 человек

Ванные комнаты

2

Машина

Volvo D2-55 56hp

Топливный резервуар

270 л

Пресная вода

400 л

Стоимость урон
графика
В случае повреждений
на лодке есть
превышение предельно
750€
Прочитать еще

Галерея для Nicole /Salona 45/ Созополь

Цены
1 ч.

90 евро

4 ч.

350 евро

8 ч.

530 евро

24 ч. / 1 день

680 евро

1 нощувка за 2

150 евро

1 нощувка за 4

180 евро

1 нощувка за 6

210 евро

3 нощувки за 2

420 евро

3 нощувки за 4

480 евро

3 нощувки за 6

540 евро

7 нощувки за 2

900 евро

7 нощувки за 4

1000 евро

7 нощувки за 6
1100 евро
Цена на полный день аренды яхты на срок более одного дня может быть предметом
переговоров!
Аренда яхты для организованных мероприятий, таких как холостяцкая вечеринка,
девичья вечеринка, тимбилдинг, фотосессии, деловые встречи и обеды и т. д. при
условии дополнительного согласования цены!
В стоимость входит:
— Аренда яхты;
— Страхование;
— Капитан;
— Портовые сборы — Созополь;
— Топливо;
— Постельное белье и полотенца (в частном чартере с ночевкой);
Не входит в стоимость:
— НДС;
— Портовые сборы для последующих портов;
Запрос на аренду считается подтвержденным только после получения депозита в
размере 30% от суммы!
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