
     
      

                                                                       
 
 

 

 
 
ELIANA ΚIV 
Описание:   
Спроектирована г-ном Steve Bazell, построена в Southampton Yacht Services Ltd, UK  82’ Бермудский Кетч 
Средняя скорость 8 миль в час  
Двигатель Caterpiller 210 л.с.  
1 генератор (23 кВт) 
Опреснитель воды 
Кондиционер 
Плавучая база  
 
Размещение 
Одна большая каюта c одной двуспальной кроватью и одной односпальной, туалет и отдельный смежный душ 
Две каюты с двухэтажными кроватями, с туалетом и смежным душем 
Каюта для команды на двоих с туалетом и смежным душем (отдельный вход с палубы)  
Гостиная с диваном и столом на 6 человек, TV плазма, CD плеер, DVD, радио.  
Обеденный стол на кормовой палубе на 8 человек  



     
      

Камбуз: плита, духовка, морозильная камера, устройство для производства льда, 2 холодильника  
Вместимость - 6 человек (+2 человека команды) для круиза с ночевкой 
Вместимость для дневного круиза - 10 человек, включая детей и младенцев (+2 человека команды) 

Стоимость аренды Лето 2022     
1. Частный дневной круиз на целый день – до 10 человек, ориентировочно с 11:00 до 17:00: отплытие от 
отеля, остановка для плавания, после которой предлагается легкий ланч. Мы предлагаем маршрут до островов 
Kolokytha и Spinalonga (без возможности высадиться), остановка для плавания в заливе Vathi, после которой 
предлагается легкий обед. 
€ 2.000 – май, июнь, сентябрь, октябрь 
€ 3.500 – с 1 июля по 31 августа 
 

2. Частный дневной круиз на полдня – до 7 человек, ориентировочно с 10:00 до 13:00 (3 часа): отплытие от 
отеля, остановка для плавания, после которой предлагается легкий ланч.     
€ 1.300 – май, июнь, сентябрь, октябрь 
€ 1.800 – с 1 июля по 31 августа 
 

3. Круиз на закате для пары (16:00 – 19:00 в мае, сентябре, октябре и 17:30 – 20:30 в июне, июле, августе) 
€ 1.150 – май, июнь, сентябрь, октябрь 
€ 1.500 – с 1 июля по 31 августа 
В стоимость включено топливо, закуски, безалкогольные напитки или шампанское во время заката. 
Алкогольные напитки предоставляются за отдельную плату.  
Ужин может быть организован за дополнительную плату. 
За отмену круиза менее, чем за 24 часа до времени отплытия, взимается штраф в размере (от подтвержденной 
цены): 

- 100% - июль, август 
- 50% - май, июнь, сентябрь  
 

4. Частный круиз с ночевкой на борту – максимально - для 6 человек: € 5.000, включая завтрак, один ланч, 
один ужин и прохладительные напитки.  Дополнительная ночь - €2.000 
Маршруты могут меняться в соответствии с погодными условиями. Мы можем предложить Kassos, Dionysades 
Islands, Vai, Santorini, Rethymnon и Iraklion, посещение музеев, достопримечательностей и другие возможности 
интересных путешествий.  
За отмену круиза менее, чем за 24 часа до времени отплытия, взимается штраф в размере (от подтвержденной 
цены): 

- 100% - июль, август 
- 50% - май, июнь, сентябрь  

Общая информация 
Частные круизы могут быть составлены индивидуально для создания незабываемых впечатлений. 
Экскурсионные маршруты доступны до ближайших островов и заливов.  
Алкогольные напитки и вина могут быть заказаны в момент бронирования круиза и оплачиваются 
за бутылку. Для экскурсий на каждый день гости могут также заказать мни-бутылочки узо, джин, 
водка, виски, брэнди, Бейлис и 0,375 мл вина по цене, указанной в меню Мини-бара. 
Круиз возможно забронировать заранее, взимается депозит в размере 50%. Оставшуюся часть нужно 
оплатить не менее, чем за 48 часов до запланированной даты. Правила отмены бронирования указаны 
выше. 
Если круиз отменятся из-за плохой погоды, то на карту возвращается полная его стоимость. 
Гости могут забронировать круиз через своего агента, ресепшн своего отеля или через собственного 
Hospitality Executive. 
Цены выше включают 24% налога VAT.  
 
 

 
 

На указанные круизы предоставляется комиссия для агентств в 
случае предварительного бронирования и предоплаты. Пожалуйста, 
обращайтесь в службу бронирования по телефону (+30) 28410 68012 
или по адресу reservations@elounda-sa.com по вопросам наличия или 
за более подробной информацией.   


