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КРУИЗ НОВОРОССИЙСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 

О продукте 
Позиционирование 
3-х дневный круиз выходного дня на парусной яхте по Черному морю. 

Цены и даты 
 

17-19 июня 1 яхта/3 каюты/6 
человек  

1 чел 35900 руб. 
1 каюта 69000 руб. 
1 яхта 200000 руб. 

8-10 июля 1 яхта/3 каюты/6 
человек 

1 чел 39500 руб. 
1 каюта 75900 руб. 
1 яхта 220000 руб. 

5-7 августа 1 яхта/3 каюты/6 
человек 

1 чел 39500 руб. 
1 каюта 75900 руб. 
1 яхта 220000 руб. 

9-10 сентября 1 яхта/3 каюты/6 
человек 

1 чел 35900 руб. 
1 каюта 69000 руб. 
1 яхта 200000 руб. 

В стоимость входит 
● Услуги профессионального капитана 

Шкипер управляет яхтой и выступает в качестве гида. 
● Аренда яхты 
● Оплата стоянок в маринах (портах) 
● Оплата топлива, электричества и пресной воды 
● Финальная уборка яхты 
● Обучение основам яхтинга 
● Снасти для рыбалки. 

 

Дополнительные расходы 
● Трансфер до базовой марины 
● Экскурсии на берегу 
● Судовая касса 1500 руб с человека 
● Эти деньги идут на питание. 

http://www.soleanstour.ru/
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Маршрут 
Новороссийск - Большой Утриш - 
Геленджик - Новороссийск. 
 

1 день.  
Встречаемся в яхт-клубе в 09.00 утра, 
загружаем вещи и провизию на яхту, 
селимся по каютам. Далее проходим инструктаж по безопасности и выходим в 
открытое море! Поднимаем паруса и движемся вдоль Широкой Балки, Южной 
Озереевки, Дюрсо и Малого Утриша, наслаждаясь красивой береговой линией. В 
любом понравившемся месте делаем остановку для рыбалки и купания. Ближе к 
вечеру швартуемся в яхт-клубе «Форт Утриш» (Змеинка), там принимаем душ и 
идем гулять по Большому Утришу. Ночуем в комфортабельных каютах. 
 

2 день 
Завтракаем на борту и выдвигаемся в сторону Геленджика. По пути кто-то будет 
учиться основам яхтинга, кто-то ловить рыбу, а кто-то просто загорать на палубе с 
любимой книжкой и бокалом игристого. Вечером швартуемся на Центральном 
причале Геленджика, одеваемся в нарядное и идем наслаждаться знаменитой 
набережной. Далее у всех свои планы – кто в ресторан, кто в ночной клуб, а кто 
просто сидеть на лавочке и наслаждаться закатом. 
 

3 день 
В районе 10 утра отдаем швартовы и выходим из бухты. Движемся под парусами 
обратно в сторону Новороссийска. По пути, разумеется, половим рыбу, покупаемся в 
открытом чистом море и вдоволь позагораем. Прибытие в яхт-клуб «7 футов» в 
районе 16-17 ч вечера. 
 

 
 
 
 
 

http://www.soleanstour.ru/
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О яхте 

Каролина. Beneteau, 
Oceanis 40 
Страна-производитель: Франция 

Длина: 12,15 м 

Ширина: 3,9 м 

Палуба: Бимини (тент), спрейхуд, музыка, кормовой душ, тик в кокпите, 
электрический брашпиль 

Навигация: картплоттер, анемометр, автопилот, эхолот, носовое подруливающее 
устройство 

Осадка: 1,9 м 

Каюты: 3 

Двигатель: Yanmar 40 л.с. 

Паруса: Грот на скрутке, 
генуэзский стаксель на скрутке 

Бак для пресной воды: 360 л 

Топливный бак: 200 л  

● 8 спальных мест 
● Холодильник 
● Два гальюна с душем 
● Электрический гальюн 
● Газовая плита с духовым шкафом 
● Магнитола + колонки внутри и снаружи 
● Webasto (отопление) 
● Инвертор 

http://www.soleanstour.ru/







	Круиз Новороссийский треугольник. Концепция продукта. (1)
	/КРУИЗ НОВОРОССИЙСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК О продукте
	Позиционирование
	Цены и даты
	В стоимость входит
	Дополнительные расходы

	Маршрут
	1 день.
	2 день
	3 день

	/О яхте
	/Каролина. Beneteau, Oceanis 40


	Binder1
	День 1 Новороссийск - Большой Утриш
	День 2 Геленджик
	День 3 Новороссийск


