Яхты в Бергене 2017
Лучший способ увидеть норвежские фьорды и красоту побережья – с яхты. Вы можете выбрать
современную яхту, рассчитанную от 4 до 11 человек (модели с 2005 до 2014 года). Под палубой
– двухместные спальни, салон с совмещенной кухней и туалет/душ.
Катанием на яхте можно наслаждаться в комбинации с ловлей рыбы, нырянием, плаванием в
море или просто так, отдыхать и наблюдать за красотами норвежской природы. На самые
большие яхты можно взять на борт каяк, и вы можете на нем кататься во фьордах. Плохая
погода - не препятствие для парусного спорта и поэтому сезон длится круглый год.
Безопасности уделено особое внимание, и поэтому парусный спорт подходит даже для детей.
Начало всех туров с базы в Hjellestad, который расположен примерно в 6 км на юг от аэропорта.
Цены – в евро и включают только прокат яхты.
Дополнительно оплачивается:
- окончательная уборка яхты (обязательная): 165 евро за яхту до 43 футов, яхты больше, чем 43
футов - 320 евро,
- капитан (обязательный если нет лицензия): 470 евро в день, 2850 евро на неделю,
- трансфер на базу из центра: 300 евро для 1-4 чел., 400 евро для 5-10 чел (туда/обратно),
- другие дополнительные услуги: цены вы найдете в конце документа.
Туры на один день
За один день вы сможете увидеть область вокруг Бергена с бесчисленными скалистыми
островами и заливами. Поездки начинаются в 9-10 часов и заканчиваются вечером, до 22:00.
Размер яхты
40-42 футов
44-49 футов
50-55 футов

Пассажиры
7+1 (команда)
8+1/9+1
9+1

Тип яхты
Jeanneau SO409, Bavaria 42
Jeanneau SO439, Jeanneau SO45, Bavaria 46
Jeanneau SO50, Jeanneau 53

Цена (EUR)
2300
2650
2980

Туры на выходные
С пятницы (16:00) до воскресенья (16-18:00). Мы рекомендуем побережье на юг от Бергена
(остров Bømlo). Вы будете ночевать на яхте. Чтобы сделать отдых комфортным, мы советуем
меньшее количество пассажиров, чем в однодневных турах (согласно числу кроватей).
Размер Модель Кол. кают /
яхты
кровати
(фут)
41
2013
3 / 6+2
(команда)
41
2014
3 / 6+2
44
2013
4 / 8+2
45
2007
4 / 8+2
46
2008
4 / 8+1
50
2008
3 / 6+3
53
2010
4+1 / 8+3+1
Address: Bergen, Norway

Тип яхты

Цена (EUR)
ноябрь - март

Jeanneau SO409

1490

Цена (EUR)
апрель, май /
сент., октябрь
1810

Jeanneau SO409
Jeanneau SO439
Jeanneau SO45
Bavaria 46
Jeanneau SO50
Jeanneau 53

1490
2360
2360
2360
2480
2900

1810
2870
2870
2870
3010
3520
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Цена (EUR)
июнь август
2490
2490
3940
3940
3940
4130
4830

Туры на неделю
От субботы (16:00) до следующей субботы (10:00). Наиболее
популярными являются - побережье на север от Бергена
(Florø) и на юг от Бергена - Хардангер фьорд, где вы можете
погулять по леднику Фолгефонна, Хаугесюнд, Ставангер. Если
вы хотите прочувствовать открытый океан и провести время
на яхте, вы можете поплыть на Шетландские острова.
Вы будете ночевать на яхте.

Размер Модель Кол. кают /
яхты
кровати
(фут)
41
2013
3 / 6+2
(команда)
41
2014
3 / 6+2
44
2013
4 / 8+2
45
2007
4 / 8+2
46
2008
4 / 8+1
50
2008
3 / 6+3
53
2010
4+1 / 8+3+1

Тип яхты

Jeanneau SO409
Jeanneau SO409
Jeanneau SO439
Jeanneau SO45
Bavaria 46
Jeanneau SO50
Jeanneau 53

Стоимость на неделю
Цена (EUR)
Цена (EUR)
Цена (EUR)
ноябрь апрель, май /
июнь март
сент., октябрь
август
2490
3020
3550
2490
3940
3940
3940
4130
4830

3020
4780
4780
4780
5020
5870

3550
5630
5630
5630
5900
6900

Дополнительное оборудование и услуги:
Подвесной мотор
Одеяло, подушка, постельное белье
2-ой инструктор/ассистент
Русский гид/ассистент на рыбалке
Рыбацкое оборудование (только при
сопровождении русским гидом)
Парусная одежда (брюки и куртка)
Депозит за яхту

Bavaria 42 feet, sleeping cabin
Address: Bergen, Norway

EUR 120 за неделю
EUR 42 за комплект на время проката
EUR 300 в день / EUR 1800 за неделю
EUR 550 в день / EUR 3400 за неделю
EUR 40 за комплект в день / EUR 100 за неделю (при
потере или повреждении доплата)
EUR 50 за день/выходные / EUR 85 за неделю
EUR 2400-2900

Bavaria 42 feet, saloon
tel.: +47 5518 4099 e-mail: info@jandis.no
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Jeanneau 53, exterior

Address: Bergen, Norway

Jeanneau 53, saloon
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