Прогулка на яхте в Адлер
Вы приехали на отдых и хотите разнообразить отпускные будни?
Отличным вариантом будет прогулка на яхте в Адлере. Морские прогулки были
популярны во все времена и даже сегодня продолжают дарить незабываемые
эмоции. На борт можно пригласить друзей, родственников или бизнес-партнеров.
Также не стоит забывать о возможности проведения шикарной вечеринки.
Яхта, катер, теплоход в аренду из Адлера и Сочи
Независимо от того, будет это катер, яхта или же теплоход, морская
прогулка ярко отпечатается в вашей памяти. В процессе можно увидеть
олимпийские объекты, длинное побережье Черного моря и даже знаменитую
гору Ахун. Прогулка вдали от берега дает возможность любоваться панорамными
видами. Восторженные отзывы являются подтверждением того, что аренда
морского транспорта оставит в восторге каждого.
Морские экскурсии в Адлере: разновидности
Для посетителей города, желающих сблизиться с природой и насладиться
прекрасными пейзажами, доступны различные виды морских прогулок:

парусник;

катер;

моторная яхта;

теплоход;

гидроцикл;

аквабайк.
Выбор зависит только от вашего пожелания и компании на время отпуска.
Фотосессия под парусом – это отличный вариант для пар или семей с
детьми, ведь красивые снимки останутся на всю жизнь и будут греть
воспоминаниями.
Катер зачастую выбирают любители рыбалки или семейного отдыха. Во
время прогулки можно насладиться красотой природы и отвлечься от всех
проблем.
Аренда моторной яхты подойдет для больших компаний. Это могут быть
как друзья, так и семья. Такой вид прогулки нередко выбирают для проведения
праздничных мероприятий. За дополнительную плату может быть организован
фуршет и музыкальное сопровождение.
Теплоходы имеют большую вместительность и предоставляют услуги
морских прогулок по расписанию, данный вариант бюджетный, но на качество
отдыха это никак не влияет. Каждый прочувствует адлерскую атмосферу и
насладится морскими видами. Также теплоход можно арендовать для проведения
масштабных мероприятий. Это может быть свадьба или праздничная дискотека.
Гидроциклы и аквабайки точно заинтересуют любителей скорости и
экстрима. Такой отдых даст возможность почувствовать полную свободу и
познакомиться ближе с морскими широтами.
Отдельно стоит выделить такие услуги:

морская рыбалка;


круизы;

обучение.
Морская рыбалка привлечет каждого настоящего рыбака, ведь сложно
удержаться от такого соблазна. Что касается обучения – это чудесный вариант
для желающих освоить управление яхтой, опытный инструктор научит этому
даже новичков. Круизы по черному морю длятся от 5 часов и обеспечивают
полноценных отдых от городской суеты. Маршрут можно выбрать
самостоятельно.
Правила посещения групповых морских прогулок
Важно помнить, что осторожность нужно соблюдать при любых
обстоятельствах, даже во время отдыха.
Главные правила поведения на борту.
1.
Не рекомендуется самостоятельно покидать борт в неположенном
месте.
2.
Запрещено отвлекать человека, управляющего штурвалом.
3.
Выброс мусора за борт категорически запрещен.
4.
Нельзя задерживаться в проходе и блокировать передвижение других
пассажиров.
5.
Купание во время движения может быть опасным для вашей жизни.
При соблюдении всех правил у вас останутся только приятные
воспоминания об этом отдыхе.
График и цены
Посетить прогулку на яхте и катере можно ежедневно, график стартует от
10 часов и до вечера. Она подразумевает увлекательную экскурсию вдоль всего
побережья. Безопасность пассажиров гарантирована, на борту есть жилеты для
каждого. Также возможны остановки для желающих освежиться в морской воде.
Романтики и любители ночных вылазок могут договориться о ночном туре.
Дополнительно оговариваются услуги официанта, фотографа и музыкальное
сопровождение прогулки.
Стоимость каждой услуги зависит от выбранных клиентом условий.
Самым бюджетным вариантом являются групповые экскурсии по расписанию и
аренда гидроцикла. Яхты бизнес-класса соответственно будут дороже, как и
аренда теплохода. Дополнительно оплачивается прокат яхт с экипажем.

