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Sainte Anne VI /Custom built/
Несебр

Аренда Яхты
- Sainte Anne VI
/Custom built/
Несебр 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

Крепкая и удобная, Sainte Anne VI /Custom built/ Несебр построена на Метз и Ерви
по проектам Жубер/Нивел и Розео, — идеальная парусная лодка для морского
путешествия. Поднявшись на борт яхты, участвовавшей в целых пяти кругосветных
путешествиях, сразу же впитываете дух приключений и у вас пробуждается
желание быстро отплавать к конечной цели – Черноморскому горизонту.
Исключительно просторная, предлагающая гостям все необходимое, яхта готова
превратиться в остров вашего удобства. Располагает красивой наружной палубой,
покрытой анти-слип покрытием, идеальная для принятия солнечных ванн.
Французские инженеры тщательно проектировали палубу и подпалубный уровень,
что оказывает благоприятное воздействие на размеры внутреннего салона,
обеспечивая комфорт и пространство. Гости могут разместиться в четырех каютах,
из которых Главная каюта – исключительно просторная, находится на корме,
располагает самостоятельной ванной и туалетом. Остальные три двухместные
каюты, находящиеся к носу, располагают собственными туалетами и общей
ванной. Имеются еще две отдельные койки, которые обычно используются для
размещения экипажа. Яхта в расположении для дневных чартеров, при которых
удобно можно разместить до 30 человек!

Конечная Дата:
1
Январь
2019
Дополнительная
Информация:

Отправить

Спецификации

Стереть
Длина

21.60 м

Балка

5.60 м

Осадка (MAX)

4.05 м

Скорость (MAX)

10 узлов

Год строительства

1992

Верфь

Metz & Herve yard in
La Rochelle, France

Вид

Парусная яхта

Максимальное количество лиц

30

Каюты

4 двухместные

Спальные места

8 человек

Ванные комнаты

2

Машина

2 х 120 CV Perkins
65130 F

Топливный резервуар

2.94 тонн

Пресная вода

2.80 тонн

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

Галерея для Sainte Anne VI /Custom built/
Несебр

Цены
1 ч.

150 евро

4 ч.

600 евро

8 ч.

1000 евро

24 ч. / 1 день

1200 евро

1 ночь для 2

200 евро

1 ночь для 4

240 евро

1 ночь для 6

270 евро

1 ночь для 8

290 евро

3 ночи для 2

540 евро

3 ночи для 4

660 евро

3 ночи для 6

720 евро

3 ночи для 8

770 евро

7 ночи для 2

1150 евро

7 ночи для 4

1400 евро

7 ночи для 6

1500 евро

7 ночи для 8
1680 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 — Несебр;
— Топливо;
— Постельное белье и полотенца (в частном чартере с ночевкой);
Не входит в стоимость:
— НДС;
— Портовые сборы для последующих портов;
— Плата за уборку — 50 евро (в частном чартере с ночевкой);
— В случае частного чартера требуется аванс в размере 100 евро, который
впоследствии возвращается клиенту, если на яхте не обнаружено повреждений;
Запрос на аренду считается подтвержденным только после получения депозита в
размере 30% от суммы!

All content © Rent a Yacht 2013.The copying or redistribution of any material within this website is strictly prohibited.

Web design by Valentin Petroff

