
Яхтинг-сафари 
«Южные острова Ионического моря», Греция 

 

 



 

Общие сведения 
 

Продолжительность тура на яхте: 11 дней (10 ночей), с 29 сентября по 9 октября 2018г. 

Тип тура: комбинированный (отдых на яхте и на берегу/экскурсии/ подводная охота/дайвинг). 

К-во пассажиров: 4 каюты по 2 чел., всего 8 взрослых пассажиров. Шкипер из Киева. 

Тип яхты: парусно-моторная, модель «Cyclades 43.4», длина 13,25м, ширина 4,43м.  

 

 
 

Трансфер к месту старта сафари и обратно: микроавтобусом «Мерседес-Спринтер» по 

маршруту: Киев-Черновцы-Румыния-Болгария-Греция (Lefkas, Lefkada Isl.) и обратно. 8 

пассажирских мест. Время в пути около 36 часов. Ночлег по дороге в отеле в Болгарии 

(туда и обратно). 

 Требования к участникам:  

 для всех – наличие биометрического загранпаспорта или открытой шангенской визы. 

 для всех – медицинский страховой полис, действующий за рубежом; 

 для подводных охотников - наличие удостоверения охотника и личного снаряжения;  

 для дайверов – сертификат дайвера любого уровня, желательно снаряжение; 

 для остальных – умение плавать, уравновешенный характер.  

 

Программа поездки 
 

27.09.2018 Трансфер микроавтобусом по маршруту: Киев – Черновцы. Возможен ночлег в отеле 

в Черновцах (~ 150грн/чел). 

28.09.2018  Трансфер микроавтобусом по маршруту: Черновцы – Румыния – Болгария - Греция 

(Lefkas, Lefkada Isl). Возможный ночлег в отеле в Болгарии (~10 евро). 

29.09.2018 Прибытие в порт Lefkas (Lefkada Isl). Размещение на яхте.  Сдача представителю 

владельца яхты залога за возможную порчу имущества (150 евро/чел.), который 

возвращается по окончании сафари.  Экскурсия по городу (самостоятельно, по 

желанию). Выход в море. Остановка на банке, купание в море. Ночлег на яхте в 

безлюдной бухте возле Scorpions Isl.. 

30.09.2018   Переход на Аtokos Isl. Остановка в бухте One House Bay. Купание, рыбная ловля, 

подводная охота/дайвинг. Переход на Ithaki Isl. Швартовка в порту города Vathi. 

Ужин в кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

01.10.2018  Экскурсия по городу. Прокат автомобиля (~35 евро/сутки). Посещение горного 

селения Stavros – места рождения национального героя-путешественника Одиссея, 

а также высокогорного монастыря Panagia Katharon (бесплатно), где есть смотровая 

площадка с видом на весь остров Ithaki. Посещение галечного пляжа Filiatro в 



красивом парке (бесплатно), купание. Посещение залива Sarakiniko. Посещение 

дайв-центра Odyssey. Ужин в кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

02.10.2018   Выход из порта Vathi.  Остановка в бухте Sarakiniko. Подводная   охота/дайвинг, 

купание в море, рыбная ловля. Переход на юг острова, на пляж Pera Pigadi возле 

малого о-ва Ligia. Переход на восточное побережье Kefalonia Isl.  Остановка в 

бухте Antisamos. Ужин и ночлег на яхте.  Ночная подводная охота. 

03.10.2018  Переход в порт города Sami (Kefalonia Isl.).   Швартовка на причале Sami. 

Прогулка по городу.  Прокат автомобиля (~ 35 евро/сутки). Экскурсия в карстовую 

пещеру Drogarati в поселке Chaliotata (вход 5 евро/чел).  Экскурсия в подземное 

озеро Melissani в поселке Karavomilos (вход 7 евро/чел). Посещение поселка Efimia, 

экскурсия, знакомство с дайв-центром Aquatic. Возвращение в порт Sami. Ужин в 

кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

04.10.2018  Выход из порта Sami в направлении южной части о-ва Kefalonia. Остановка в бухте.  

Подводная охота/дайвинг, купание в море, рыбная ловля. Швартовка в порту 

Poros. Прогулка по острову. Ужин в кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

05.10.2018   Переход на северный мыс о-ва Zakynthos.  Осмотр «Лазурных гротов» в районе 

поселка Skinari. Купание в море. Подробнее на видео: https://youtu.be/oR97AG_B7ns     

Переход на юго-восток острова. Швартовка в порту города Zakynthos. Прогулка 

по острову. Ужин в кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

06.10.2018   Переход на южный мыс о-ва Zakynthos.  Заход в бухту Lagan. Экскурсия в поселок 

Limni Keri и дайв-центр Nero-Sport. Переход на мыс Keri. Дайвинг в районе пещер, 

купание в море, рыбная ловля.  Переход на северо-запад о-ва Zakynthos.  Заход в 

бухту Navagio/Shipwreck Beach. Экскурсия - осмотр грузового судна, 

выброшенного на берег. Купание в лазурной воде. Переход на юг о-ва Kefallonia. 

Швартовка в порту Галиати. Ужин и ночлег на яхте.  Ночная подводная охота. 

07.10.2018   Переход на юго-западное побережье о-ва Kefalonia.  Заход в залив Argostoli в 

районе поселка Lassi. Посещение пляжа Paliostafida отеля Mediterranee и дайв-

центра Pirate Divers Club. Переход к заливу Myrtos, где расположен природный 

пляж, входящий в число 10 лучших в мире. Дайвинг/подводная охота, купание в 

море, рыбная ловля.  Переход и швартовка в бухте Port Assos. Ужин в кафе (по 

желанию). Ночлег на яхте в порту. 

08.10.2018 Экскурсия в крепость 16 века (пеший подъём около 1 часа, вход бесплатный). 

Переход на западное побережье о-ва Kefalonia. Подводная охота, рыбная ловля. 

Переход на северный мыс о-ва Kefalonia. Остановка в бухте Dafnoudi. Высадка на 

пляж, купание. Обследование гротов, остатков затонувшего судна, подводная 

охота/дайвинг. Переход и швартовка в порту Fiskardo. Экскурсия по городу, 

шоппинг. Ужин в кафе (по желанию). Ночлег на яхте в порту. 

09.10.2018  Выход из порта Fiskardo.  Переход в порт о-ва Lefkas.  Сдача яхты представителю 

владельца. Возврат залога. Погрузка имущества на микроавтобус. Ужин в кафе (по 

желанию). Ночлег на яхте в порту. 

10.10.2018  Выезд микроавтобусом из о-ва Lefkas в г.Meteora. Посещение исторического 

христианского центра. Выезд из Греции. Ночлег в дорожном отеле в Болгарии (~10 

евро). 

     11.10.2016   Трансфер: Болгария – Румыния - Украина. Ночлег в отеле в Черновцах (~150грн). 

     12.10.2016  Трансфер микроавтобусом «Мерседес-Спринтер» по маршруту: Черновцы – Киев. 

 

Примечания:1. Приведенный маршрут тура может корректироваться по пожеланиям пассажиров, 

согласованными с организаторами, а также шкипером яхты по причине резкого 

изменения погодных условий. 

                         2. Питание участников тура общее, трехразовое, за счет взносов в судовую кассу. 

Обычно приготовление и питание происходит на борту яхты из продуктов, как 

привезенных с собой на микроавтобусе, так и закупленных на местах парковки. 

Ужин возможен в портовых кафе (по желанию, оплата автономная). 

                         3. Дежурство на кухне яхты поочерёдное, по договорённости между участниками 

тура, обычно по два человека в день из одной каюты. 

https://youtu.be/oR97AG_B7ns


Стоимость участия в яхтинг-сафари составляет 450 евро/чел. 

 

 

В стоимость тура включено: 

- проживание и сафари на яхте в каютах Twin/Double 11 дней (10 ночей); 

- дизельное топливо (~100л); 

- услуги шкипера; 

- газовая плита с 2 баллонами по 5л; 

- холодильник; 

- кухонные принадлежности, посуда; 

- пресная вода для приготовления пищи и мытья (разовая полная заправка баков); 

- постельное бельё, полотенце; 

- услуги гид-инструктора по фридайвингу и подводной охоте; 

- катание на надувной резиновой лодке (возможна аренда подвесного мотора). 

 

Дополнительно оплачивается (обязательно): 

- трансфер на микроавтобусе: Киев-Лефкас-Киев (150 евро/чел.); 

- медицинская страховка с 28.09. по 11.10.2017г. для поездки за границу (~150-250грн); 

- залог за возможную порчу имущества яхты (150 евро). Оплачивается в порту представителю   

владельца яхты. Возвращается после возврата яхты при отсутствии претензий; 

- взнос в судовую кассу: продукты для питания на яхте (закупка в Украине и на местах), 

парковка в маринах, дополнительная заправка яхты пресной водой (всего ~50 евро). 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

- ночлег в дорожных отелях Черновцов и Болгарии, (всего ~ 30 евро/чел.); 

- аренда подвесного мотора для резиновой лодки (~80 евро); 

- прокат легкового автомобиля с горючим (2 раза х 10 евро, всего 20 евро/чел.); 

- входные билеты на экскурсиях в Греции (всего ~ 15-20 евро/чел.); 

- алкогольные напитки (по желанию); 

- посещение кафе на берегу (по желанию); 

- услуги гид-инструктора по дайвингу; 

- аренда подводного снаряжения. 

 

       Примечания: 
1. Предварительная оплата (залог на аренду яхты) составляет 200 евро/чел. Возможна в 

гривнах по коммерческому курсу покупки ПриватБанка, вносится до 10 сентября 2018г. При 

участии в поездке залог входит в стоимость сафари, при отказе от поездки или не возвращается 

совсем, или возвращается при условии нахождения своевременной (не менее 5 дней до выезда) 

замены себя резервным участником поездки с открытой шенгенской визой или биометрическим 

паспортом. 

2. Вместе с оплатой предоставляется копия гражданского паспорта (2,3,11 стр.) и 

заграничного паспорта (страница с фотографией). 

3. Оплата оставшейся части стоимости поездки (в валюте), а также взнос в судовую кассу 

вносится тур-лидеру перед выездом из Киева. 

4. Для 1 чел. вместо трансфера на микроавтобусе (по желанию) возможен авиаперелет Киев – 

Афины – Киев (~ 150 евро) и трансфер автобусом Афины – Лефкас – Афины (~ 70 евро). 

 

 

Справки по тел.: +380 67 231 5107,   +380 50 871 0237 (viber), скайп: braginvv        

Виталий Владимирович Брагин,   E-mail: murenaclub2015@gmail.com    

 

Организатор яхтинг-сафари – Киевский клуб подводников «Мурена» 

 http://murenaclub.com.ua  
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