КРУИЗЫ ПО МАВРИКИЮ
8-МИ И 4-Х ДНЕВНЫЙ КРУИЗЫ НА КАТАМАРАНЕ
Эти круизы на катамаранах познакомят вас Северо-Западной частью Маврикия и дадут насладиться
маленькими островами и сказочными заливами, для вас откроются новые грани острова.
Причал Caudan Waterfront находится на западе острова, около столицы Порт Луи. Такие круизы всегда
начинаются словами: „отдать концы!“ и берётся курс на лагуну Merville Bay. По достижении
необходимого места, катамаран бросает якорь и появляется возможность искупаться в кристальной
лагуне Индийского океана. Ужин и ночлег на борту.
После того, как экипаж высадит вас на берег, начинается экскурсионная прогулка: посещение
Ботанического сада *Pampelmousses* с его удивительной коллекцией экзотических растений. Далее –
знакомство с процессом разведения сахарного тростника в музее сахара. Следующая остановка на
острове Ilot Gabriel, который находится севернее Маврикия. Остаток дня – свободное время: вы
можете насладиться купанием в лагуне и снорклингом. Ужин и ночлег на борту.
На сл. день после завтрака вас ждёт знакомство ещё с одним небольшим островом Coin de Mire,
расположенным севернее Маврикия. Этов остров является необитаемым. К вечеру вы доплывёте до
северного региона Маврикия Grand Baie, где будет возможность познакомиться с увлекательной
ночной жизнью. На следующий день после завтрака на борту, в обеденное время пассаж вдоль Mon
Choisy. Далее курс лежит южнее, в направлении Balaclava, где у вас будет достаточно времени для
купания, снорклинга и отдыха.
Первая половина следующего дня – свободное время на катамаране, к обеду вас гостеприимно
встретит лагуна Le Morne. Бросив якорь в лагуне, вы сможете на моторной лодке за несколько минут
оказаться на маленьком острове Benitier.
На следующий день вы берете курс на Grand Rivière Noire, где у вас будет отличная возможность для
купания, а для желающих – опционная экскурсия в живописнейшее место Chamarel, которое
познакомит вас с одной из загадок природы - семицветной землёй. Местный ландшафт - результат
вулканической деятельности. Загадка заключается в том, что земли не перемешиваются ни под
воздействием дождей, ни под воздействием ветров и лежат пластами с цветом от желтого до
фиолетового.
На следующий день, при определённой доли везения, в регионе Grand Rivière Noire вы сможете
встретить дельфинов. Эта экскурсия к дельфинам также является факультативной. Для тех, кто
экскурсию не бронирует, будет возможность отдохнуть на пляже отеля Tamarin.
Далее вас ждёт курс на Baie de Goulet, находящийся вблизи Порт Луи. Ужин и ночлег на борту.
Следующим утром после завтрака швартовка у причала Caudan Waterfront и конец круиза.
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КАРТА КРУИЗА

МАРШРУТ ЯХТЫ: PORT LOUIS - PORT LOUIS -7 НОЧЕЙ
1 День(Сб) Посадка на катамаран (около13.00) в р-не Port Louis, маршрут на Merville Bay
2 День (Вс) Merville Bay - о. Ilot Gabriel ( на севере от Маврикия)
3 День (Пн) о. Ilot Gabriel ( на севере от Маврикия) - Grand Baie
4 День (Вт) Grand Baie - Balaclava
5 День (Ср) Balaclava - Le Morne
6 День (Чт) Le Morne - Grand Rivière Noire
7 День (Пт) Grand Rivière Noire - Port Louis
8 День (Сб) Высадка с катамарана в Port Louis (около 8.00)
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Круиз проходит на катамаране „Chaka“. Катамаран имеет длину 14,5 м и предлагает размещение в
4-х двух местных каютах. Между обоими корпусами катамарана находится зона отдыха с
отличным видом. Кормовая часть имеет 2 ступени, ведущие к спуску на воду, и служащие местом
для посадки.
Каюта: примерно 4 - 4,5 кв. м, отделаны деревом и оформлены в пастельных тонах. В каюте есть
ванная, душ туалет и иллюминатор.

На борту: вы можете пользоваться резиновой моторной лодкой и снаряжением для снорклинга

СТОИМОРСТЬ УКАЗАНА В EUR НА ЧЕЛОВЕКА за 7 НОЧЕЙ:

ОПЦИЯ №1 – КРУИЗ НА 7 НОЧЕЙ
CABIN TYPE

STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM

ПИТАНИЕ

FB
FB
FB

ЦЕНА/ЧЕЛ ЗА 7
НОЧЕЙ
SGL

1\2 DBL

1665
1755
1465

1190
1255
1050

PERIOD

29.12.-04.01.
05.01.-19.04.
20.04.-30.04.

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- 7 ночлегов на борту катамарана
- Полный пансион: Завтрак, обед и ужин
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- Расходы на топливо, местные налоги и пошлины
- 2 комплекта постельного белья, 2 банных полотенца и 2 пляжных полотенца на круиз
- Документы: Информационный материал, экскурсовод, сумка
- Страховка, международный перелёт
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- Рекомендованный ночлег в отеле: сутки до и сутки после круиза
- Индивидуальный трансфер из аэропорта в порт \ориентировочная стоимость 180 евро в оба конца за
машину\
- Портовые и городские пошлины, примерно 135 евро\чел, оплата только наличными на месте
\кредитная карта исключена\
- Экскурсии в портах по маршруту \экскурсии делаются от 4-х чел за 230 евро\чел. Оплата только
наличными на месте
(в цену 230 евро входят 4-ре экскурсии: на 2-ой, 3-ий, 6-ой и 7-ой дни.)
- Напитки, чаевые, личные услуги: телефонные разговоры, покупки, или др. Оплата только
наличными.
Обратите внимание, в зависимости от погодных условий капитан может менять маршрут с
равнозначными заходами в другие порты.

МАРШРУТ ЯХТЫ: PORT LOUIS - PORT LOUIS -3 НОЧИ
1 День(Сб) Посадка на катамаран (около13.00) в р-не Port Louis, маршрут на Merville Bay
2 День (Вс) Merville Bay - о. Ilot Gabriel ( на севере от Маврикия)
3 День (Пн) о. Ilot Gabriel ( на севере от Маврикия) - Grand Baie
4 День (Вт) Высадка с катамарана в Grand Baie (около 8.00)

СТОИМОРСТЬ УКАЗАНА В EUR НА ЧЕЛОВЕКА за 3 НОЧЕЙ:
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CABIN TYPE

STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM

ПИТАНИЕ

FB
FB
FB

ЦЕНА/ЧЕЛ ЗА 3
НОЧИ
SGL

1\2 DBL

1000
1100
895

750
800
650

PERIOD

29.12.-04.01.
05.01.-19.04.
20.04.-30.04.

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- 3 ночлега на борту катамарана
- Полный пансион: Завтрак, обед и ужин
- Расходы на топливо, местные налоги и пошлины
- 1 комплект постельного белья, 1 банное полотенце и 1 пляжное полотенце на круиз
- Документы: Информационный материал, экскурсовод, сумка
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- Рекомендованный ночлег в отеле: сутки до и сутки после круиза
- Индивидуальный трансфер из аэропорта в порт \ориентировочная стоимость 180 евро в оба конца за
машину\
- Портовые и городские пошлины, примерно 75 евро\чел, оплата только наличными на месте
\кредитная карта исключена\
- Экскурсии в портах по маршруту \экскурсии делаются от 4-х чел за 105 евро\чел. Оплата только
наличными на месте
- Напитки, чаевые, личные услуги: телефонные разговоры, покупки, или др. Оплата только
наличными.
- Страховка, международный перелёт

Отдых на яхте может быть скомбинирован с любым отелем, запрашивайте!
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