
Яхтинг в Греции

Если Вы любите морские круизы на борту комфортабельной яхты, значит, Вы оказались
в нужное время в нужном месте. Обратитесь к нам, и Вам обеспечена приятная морская
прогулка или увлекательная рыбалка, а может быть небольшой круиз на один из
близлежащих островов. Красавица-яхта, жаркое южное солнце, бесконечное лазурное
море, освежающий морской бриз - если это одно из Ваших желаний, мы будем рады его
исполнить.

      

Греция, как никакая другая страна, наиболее благоприятна для отдыха на яхте. Каждый
год греческая акватория привлекает все новых и новых любителей яхтинга. Только в
Эгейском море более 2 тысяч островов. Это позволяет планировать самые
разнообразные маршруты – от легких, с достаточно короткими несложными дневными
плаваниями до напряженных, с длинными переходами, требующими наличия на яхте
нескольких вахт и опытных капитанов. Греческие острова поражают своей красотой и
своеобразностью. К тому же, если Вы захотите отдохнуть от качки или видов моря,
практически на каждом острове история оставила удивительные памятники, как
рукотворные, так и природные. Стоит только взять напрокат автомобиль и найти
хорошего гида, и Вы окунетесь в атмосферу знакомых всем с детства греческих легенд и
мифов.
 Удобство Эгейского моря для яхтинга заключается в том, что обычно за одну-две
недели можно дойти на яхте практически в любую точку, а вернуться совсем другим
путем. Самые популярные маршруты включают в себя Родос и Санторини (Тира) - если
Вы любитель гипотез и предположений, Вам будет особенно интересен Санторин. По
одной из версий именно этот остров является затонувшей Атлантидой. 
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 Обычно яхту арендуют с экипажем, который может состоять только из капитана илидополнительно кока, стюарда и матросов. Дорогие моторные яхты, парусные яхтыдлиннее 56 футов, «гулеты» и мега-яхты, чаще всего, арендуются только вместе скомандой. Как правило, яхты с экипажем арендуют только для round-trip маршрутов, но вотдельных случаях (обычно в низкий сезон), можно фрахтовать судна и для one-wayпутешествий. Для аренды яхты без экипажа в Греции необходимо, чтобы хотя бы два члена экипажаимели международный сертификат на право управления яхтой. Может быть принятдокумент от яхт-клуба, подтверждающий квалификацию капитана. Необходимо помнить,что в Греции запрещено ходить на яхте в одиночку. Почти всегда возможен вариант аренды яхты “one way”, но за дополнительную плату. Внизкий сезон чартерные компании сами предлагают варианты аренды яхты “one way”, нос фиксированными точками начала и окончания путешествия. Как правило, это самыедешевые варианты аренды яхт. Взяв в аренду яхту или катер, можно увидеть греческие острова с совершенно новойстороны – с моря, вдыхать морской воздух и наслаждаться новыми пейзажами страны.Такую поездку Вы никогда не забудете: ветер, бьющий в лицо, соленые брызги,ласковое солнце и масса удовольствия. Как хорошо будет вспоминать об этой приятнойпрогулке долгими зимними вечерами, сидя дома в пледе на диване и просматриваяфотографии и видео.  
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