МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ
Лето, море, солнце! Что может быть лучше, чем прогулка по морю на
яхте!
Предлагаем Вам несколько возможностей разнообразить свой отдых.
С порта г. Балчик можно прогуляться по морю на яхте:
Моторно-парусная яхта “Самба”
Моторно-парусная яхта “Аврора”
Моторно-парусная яхта “Рома”
Моторно-парусная яхта “Леос”

14.90
14.20
15.00
15.00

м
м
м
м

20 мест
20 мест
30 мест
25 мест

Программу прогулки можете выбрать в зависимости от возраста,
количество и интересов группы.

Светлана Станкова
Руководитель экскурсионного бюро
Тел.: (+)359-884-950-031
E-mail: aqualife.bg@gmail.com

ЯХТ-ПИКНИК
Под парусами Вы доплывете на дикий берег, полностью
оборудованный для пикника. На пляже, оснащенном зонтами и
лежаками, Вы можете загорать, поплавать с масками и ластами, вкусно
пообедать, поиграть в волейбол, водное поло и др.
Рыбакам, мы предлагаем рыбалку на лодке.
Во время экскурсии с Вами постоянно будут профессиональные
аниматоры.
Продолжительность: целый день

ПИРАТСКАЯ ПРОГУЛКА
Прогулка на «пиратском» корабле, который отправляется с порта
Балчик.
Гостям мы предлагаем рыбалку со всеми необходимыми снастями.
Для детей организовываем специальную анимационную программу
/маскарад, поиск клада, Нептуновая почта, пиратский бой и др/.
 Продолжительность: полдня (до обеда)

ВЕЧЕРНИЙ ЯХТ-ПИКНИК
/для взрослых, группа – не
менее 15 человек/
Отплытие от порта Балчика.
Плавание под парусами, а при
отсутствии
ветра
при
работе
двигателя. Во время плавания
предлагаются бесплатно пиво и
безалкогольные
напитки.
Вы
приплывете на дикий берег со всем
необходимым оборудованием для
пикника. На ужин мы организуем
барбекю в карибском стиле. В
свободное время – музыка с диджеем, танцы на пляже, плавание/ночное
купание в море /, анимация.

 Продолжительность: 6 часов

РЫБАЛКА
Для тех, кто любит приключения
и эмоции предлагаем отправиться в
море на яхте на рыбалку.
Все начинается с комлекса „Св.
Константина и Елены". На яхте Вы
выйдете в открытое море, где можете
загорать, ловить рыбу и отдыхать
одновременно.
На яхте Вам предоставят все
необходимое - удочки, черви и т. д.
3 часа в море – пляж, солнце,
море и веселое настроение. А еще и угощение!

 Продолжительность: 4 часа (утром)

