Прогулки под парусом в Санкт-Петербурге

Парусные яхты – это другой мир. Море, ветер,
солнце, волны. Вы почувствуете новые,
неизведанные ощущения. Вы подружитесь с
ветром. И яхта поплывет по Вашему желанию. На
яхтах Вы встретите успешных людей. Многие
получили новое развитие своего бизнеса благодаря
парусным знакомствам.
Яхтинг - это увлекательный отдых с
возможностью управлять парусной яхтой!
1: Эксклюзивное предложение для
небанального отдыха
2: Универсальность и доступность
Нет ограничений по подготовке, здоровью, возрасту
и по наличию опыта.
3: Великолепный фотоотчет и благодарные
отзывы!
Замечено: все меняют аватарки и не торопятся
расходиться.

Более 100 компаний из Санкт-Петербурга и
Москвы уже оценили наш уровень сервиса

Прогулки на катере - это возможность
пройтись по рекам и каналам, а также с
ветерком промчаться по акватории
Финского залива
Катер на 5 человек - 7500 рублей в час
Катер на 20 человек - 15500 рублей
Более 100 компаний из СанктПетербурга и Москвы уже оценили
наш уровень сервиса

Прогулка под парусом может стать главным событием для
ваших гостей или частью экскурсии.
Длительность и время проведения
С мая по октябрь с 9-00 до 23-00
От одного часа до прогулки на весь день.
Количество участников
от 2 до 20 человек.
Как проходит
Туристы принимают участие в управлении яхтой,
используют паруса, веревки, переходят с борта на борт, т.е.
активно знакомятся с яхтингом.
Можно также быть пассивным гостем: просто находиться на
борту яхты и наслаждаться скоростью и морским воздухом.
- возможность организации программы высочайшего уровня
- профессиональный шкипер на каждой яхте
- спасательный жилет для каждого участника
- профессиональный фотограф
- организация питания на борту яхт.
Место проведения - Акватория Финского залива
- Санкт-Петербург, Петровская коса д.9, Речной яхт-клуб
- Санкт-Петербург, Южная дорога д.4, яхт-клуб
«Крестовский»
- яхт-клуб «Балтиец», Петергофское шоссе, 75
- яхт-клуб «Терийоки», Зеленогорск
- Кронштадт, Ломоносов и Стрельна

Прогулки на яхтах с фуршетом и остановками
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