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Комфортабельная мега-яхта Apolon , навигация 2021 года
На всех рейсах навигации — русская группа с сопровождающим от круизного центра "Инфофлот", экскурсиями, меню и бортовой
газетой на русском языке и другим дополнительным сервисом.
Обслуживание российских туристов будет организовано круизным центром "Инфофлот" совместно с компанией CRUCEMUNDO
S.L. — европейским круизным оператором.
Мега-яхта Apolon была построена в Сплите, в Хорватии в апреле 2016 года и является одним из новейших судов, работающих на побережье
Адриатического моря. Оформлена в современном стиле, а также с последней технологией безопасности и навигационного оборудования.
19 просторных кают с удобствами расположены на двух палубах, подходит для размещения до 38 человек. Большая солнечная палуба (390 кв. м.) с
шезлонгами и джакузи на крыше. Две лестницы с поручнями обеспечивают легкий доступ к воде.
Технические характеристики:
Оснащение теплохода:
• Пассажировместимость - 38 чел.;
• Салон - ресторан;
• Длина - 160 футов / 49 м.;
• Бар - лаундж;
• Ширина - 28 футов / 8,3 м.;
• Внешняя крытая тентом терраса;
• Скорость 12 узлов;
• Солнечная палуба;
• Пассажирских палуб - 3.
• Wi-Fi.
Особенности круизов на мега-яхтах:
• необычные маршруты в уединенные порты старинных городов и небольшие бухточки, в которые никогда не заходят крупные корабли. Это даст
возможность увидеть нетронутую природу, приобщиться к местному укладу жизни и познакомиться с богатой историей данного региона, который
формировался со времен Древней Греции и скифов;
• камерный формат круизов. На мега-яхте Apolon I может разместиться до 38 пассажиров. Это создает особый уют и почти семейную атмосферу на
борту, где уже после первого дня путешествия все будут узнавать друг друга. Также благодаря малому количеству людей каждый участник круиза
почувствует практически индивидуальный подход в обслуживании;
• свободная программа круизов. На каждой из стоянок яхта будет останавливаться с ночевкой в порту. Это даст вам много свободного времени и
шанс самостоятельно выбрать, как провести его: окунуться в ночную жизнь местного населения, посетить вечерние мероприятия, дискотеки или же
просто насладиться красотой звездной ночи в тихой гавани;
• комфортный климат, разнообразная флора с фауной и чистая вода в море. Адриатическое море – самое чистое в мире, и расположенные на
нем курорты считаются самыми экологичными! Здешние воды, обрамленные вечнозеленой хвоей и древними скалами, создают поистине райские
ощущения;
• совмещение нескольких видов отдыха: круиз на мега-яхте Apolon I, купание в открытом море, загорание на палубе и т.д.
• на всех рейсах – гарантированная русская группа с сопровождающим!
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Отпр

Приб Дни Guaranty

29.05 05.06 8

1239 €

1545 €

2429 €

3039 €

1239 €

1545 €

2429 €

3039 €

1239 €

1545 €

2429 €

3039 €

Маршрут: Дубровник (Хорватия) – Млет (Хорватия) – Хвар (Хорватия) – Бол (Хорватия) – Сплит (Хорватия) – Пучишча (Хорватия) – Макарска (Хорватия) –
Корчула (Хорватия) – Дубровник (Хорватия)
-

11.09 18.09 8

1 местная (средняя палуба)

Маршрут: Дубровник (Хорватия) – Млет (Хорватия) – Хвар (Хорватия) – Бол (Хорватия) – Сплит (Хорватия) – Пучишча (Хорватия) – Макарска (Хорватия) –
Корчула (Хорватия) – Дубровник (Хорватия)
-

04.09 11.09 8

1 местная (главная палуба)

Маршрут: Дубровник (Хорватия) – Млет (Хорватия) – Хвар (Хорватия) – Бол (Хорватия) – Сплит (Хорватия) – Пучишча (Хорватия) – Макарска (Хорватия) –
Корчула (Хорватия) – Дубровник (Хорватия)
-

28.08 04.09 8

2 местная (средняя палуба)

Маршрут: Дубровник (Хорватия) – Млет (Хорватия) – Хвар (Хорватия) – Бол (Хорватия) – Сплит (Хорватия) – Пучишча (Хорватия) – Макарска (Хорватия) –
Корчула (Хорватия) – Дубровник (Хорватия)
-

05.06 12.06 8

2 местная (главная палуба)

1239 €

1545 €

2429 €

3039 €

Маршрут: Дубровник (Хорватия) – Млет (Хорватия) – Хвар (Хорватия) – Бол (Хорватия) – Сплит (Хорватия) – Пучишча (Хорватия) – Макарска (Хорватия) –
Корчула (Хорватия) – Дубровник (Хорватия)
-

1239 €

1545 €

2429 €

3039 €

- 3% - скидка постоянному клиенту.
Сезонная скидка:
10% — при 100% оплате до 31.01.2021;
5% — при 100% оплате до 01.03.2021.
Скидки детям:
Дети 0-2 лет – бесплатно без предоставления места и питания(оплачиваются только портовые сборы в размере 50 евро /чел.);
Дети от 3 до 11 лет (включительно) – 20% скидка в 2-местной каюте при размещении с 1 взрослым и 50% скидка при размещении в 3-местной с 2
взрослыми;
- 30% – от стоимости 1 места для 3 человека в 3-местной каюте*;
*не суммируется с детской скидкой
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- 3% – «Скидка имениннику» – предоставляется при совпадении даты рождения со временем круиза +/- 7 дней до и после;
- 3% – «Скидка молодоженам» – предоставляется в течение месяца со дня бракосочетания.
Скидка имениннику и молодоженам не суммируется между собой, но суммируется со всеми остальными скидками.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для тех, кто любит путешествовать с друзьями и веселыми компаниями:
3% – при покупке 3-х кают (6 человек);
4% – при покупке 4-х кают (8 человек);
5% – при покупке 5-ти кают (10 человек и более).
Данные скидки не суммируются с другими акциями и специальными предложениями.

Цены, указанные на сайте действуют только для граждан СНГ и Прибалтики.
Стоимость для граждан других государств — под запрос. Просим уточнять в офисах продаж перед бронированием.
ВАЖНО: Капитан теплохода имеет право изменять маршрут движения теплохода, места стоянок, продолжительность стоянок по любым причинам,
несущим, по его мнению, любую возможную опасность пассажирам, экипажу или судну. Время прибытия и отправления и места стоянок ориентировочные и могут быть изменены!
Примечание к экскскурсионной программе:
- трансфер с яхты в центр города на автобусе;
- после экскурсии свободное время в городе, самостоятельное возвращение на борт (предоставляется 1 билет на человека на общественный транспорт).

Краткое описание кают теплохода:
Категория Guaranty:
В каюте: две односпальные или двуспальная кровать, стол, стул, зеркало, ночные лампы, сейф, радио, фен, 220V
электроснабжения, спасательный жилет, шкаф и достаточно места для багажа под кроватью. При покупке каюты
Guaranty номер каюты будет известен в ваучерах или при посадке на мега-яхту.
Категория 2 местная (главная палуба):
Площадь каюты: 17м2. В каюте: две односпальные или двуспальная кровать, стол, стул, зеркало, ночные лампы,
сейф, радио, фен, 220V электроснабжения, спасательный жилет, шкаф и достаточно места для багажа под
кроватью. Стандартные каюты имеют два иллюминатора, которые не открываются. В каютах 1, 2, 4 - 8 - в каютах
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двуспальная кровать. В каюте 3 - две раздельные одноcпальные кровати. В каюте 6 есть возможность разделения
двуспальной кровати на 2 односпальные. В каютах 7 и 8 возможно размещение третьего человека на
дополнительном месте (отдельная односпальная кровать).
Категория 2 местная (средняя палуба):
Площадь:15м2 В каюте: две односпальные или двуспальная кровать, стол, стул, зеркало, ночные лампы, сейф,
радио, фен, 220V электроснабжения, спасательный жилет, шкаф и достаточно места для багажа под кроватью.
Каюты оборудованы двумя окнами, которые можно открыть. В каютах звукоизоляционные и противопожарные
двери. В каютах 9, 10, 12, 13, 15-19 - в каютах двуспальная кровать. В каютах 11 и 14 - две раздельные
одноcпальные кровати. В каютах 13, 18, 19 есть возможность разделения двуспальной кровати на 2 односпальные.
Категория 1 местная (главная палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте на главной палубе. Площадь каюты: 17м2. В каюте: две
односпальные или двуспальная кровать, стол, стул, зеркало, ночные лампы, сейф, радио, фен, 220V
электроснабжения, спасательный жилет, шкаф и достаточно места для багажа под кроватью. Стандартные каюты
имеют два иллюминатора, которые не открываются.
Категория 1 местная (средняя палуба):
Одноместное размещение в двухместной каюте на средней палубе. Площадь:15м2 В каюте: две односпальные или
двуспальная кровать, стол, стул, зеркало, ночные лампы, сейф, радио, фен, 220V электроснабжения, спасательный
жилет, шкаф и достаточно места для багажа под кроватью. Каюты оборудованы двумя окнами, которые можно
открыть. В каютах звукоизоляционные и противопожарные двери.
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