
 
 

 
 

R.B. BELVEDER travel&concierge E.U. |  Enzersdorferstrasse 19/1/8 | 2340 Mödling | Österreich 
FN: 499468M|UID: ATU73084725 | 00 43 676 6464020 | 00 43 676 6464030 www.belveder.at info@belveder.at 

Семейный яхтинг «Остров Сокровищ» 

Хорватия, 26.06.-3.07.2021 и 21.08.-28.08.2021 

170 морских миль  

 

Идеально для веселых, спортивных адекватных родителей, которые любят проводить 

время со своими детьми (а также любят домашнее вино, морепродукты и путешествия).  

 

Что ожидает детей? 

Волшебный мир яхтинга, где каждый сможет побыть капитаном, научиться вязать морские узлы, 

найти сокровище на таинственном острове, поучаствовать в соревнованиях, поплавать в 

чистейшей лазурной воде и найти настоящих друзей! 

 

 
 

 

Что ожидает родителей? 

Приятная компания, морской отдых и посещение многочисленных сказочных островов, 

бронзовый загар, рыбалка, вкуснейшая домашняя еда в домашних тавернах и уютные вечера с 

настольными играми, прогулками и релаксом в семейной теплой атмосфере.  
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Программа: 

День 1, 26 июня/21 августа, суббота. 

Встреча в марине Каштела - Marina Kastela 

Заселение на яхту. Покупка продуктов. 

Вечер: Выход в море – переход на остров Брач. 

Вечеринка Welcome Party. 

Уютная ночевка на яхте. 

 

Марина Каштела – расположена всего в 7 км от уникального древнего города Сплит, куда 

летают удобные прямые рейсы из большинства европейских городов. После короткого удобного 

трансфера у Вас будет достаточно времени для того, чтобы комфортно разместиться на яхте, 

разложить вещи, а также перекусить в одном из много численных морских портовых 

ресторанчиков. В марине также есть возможность воспользоваться бассейном…ну, или просто 

отправиться в цент исторического городка в поисках известных достопримечательностей. 

 

 
 

Покупка продуктов – ни одна хозяйка не доверит это важное дело кому попало. Тем более, 

девочки, мало кто захочет упустить возможность «пошарить» по продуктовым рядам местных 

магазинов с региональными деликатесами и пряностями. Здесь мы совместно покупаем на борт 

весь необходимый минимум (или максимум?) базовых продуктов (вода, фрукты, яйца, 

«вкусняшки» итд.). Позже у нас будет ежедневная возможность посещать рыбно-фруктово-
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овощные рыночки на островах в уютных городках и пополнять запас. Лучше Вас никто не знает, 

что именно на завтрак любят Ваши дети, поэтому, Вы сможете лично проконтролировать этот 

процесс. 

 

День 2, 27 июня/22 августа, воскресенье. 

Задание дня: выбрать название для яхты и смастерить флаг экипажа. 

Утро: Ранний подъем и вкусный завтрак.  

Выход в море в сторону острова Корчула, курорт Вела Лука. 

День: Путешествие на яхте с многочисленными остановками и купанием в уютных бирюзовых 

бухтах. 

 Швартовка на острове. Обед. Свободное время. 

Соревнование по стрельбе из водных пистолетов. 

Вечер: Общий сбор. Церемония посвящения в моряков. Торжественное поднятие влага. 

Ужин и вечерняя программа. 

Уютная ночевка на яхте у берегов остова Корчула. 

 

Вела Лука – старинный курортный городок на острове Корчула, где, помимо аутентичных 

ресторанчиков и магазинчиков, можно посетить местный фруктовый рынок, а также совершить 

короткое восхождение к таинственной «Пещере Дракона» 
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Купание на яхте – самым большим бонусом при путешествии на яхте является, безусловно, 

возможность останавливаться в безлюдных бухтах с прозрачной бирюзовой водой и полным 

отсутствием посторонних людей. Для тех, кто не любит прыжки в воду, есть удобная 

«лестничка», по которой можно комфортно погружаться в теплое море. Правда, после такого 

отдыха Вам больше никогда не захочется на общественный пляж… 

 
 

День 3, 28 июня/23 августа, понедельник. 

Задание дня: научиться вязать (а также развязывать) основные морские узлы. 

Утро: Утренняя зарядка в порту. 

Ароматный кофе для родителей. 

Завтрак и выход в море в сторону острова Ластово. 

День: Веселое купание в уютной бирюзовой бухте. 

Обед на яхте во время путешествия. 

Швартовка на острове. Свободное время для пляжного отдыха, прогулки по старинным улицам и 

волшебным магазинчикам, лавкам и мануфактурам или для восхождения в горы за красивыми 

видами. 

Вечер: Общий сбор. Игры для детей и взрослых на свежем морском воздухе. 

Ужин и вечерняя программа. 

Уютная ночевка на яхте в бухте Ластово. 

 

Ластово - Из-за удаленности от материка и малого туристического потока остров сохранил 

благоприятную экологию и самобытность. Весь архипелаг в 2006 году был объявлен 

природным заповедником. В архипелаг Ластово входит 46 островов, но лишь два из них 

заселены — это, собственно, главный остров и Прежба, с которым он соединен мостом. 
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День 4, 29 июня/24 августа, вторник. 

Задание дня: «Форд Бояр» - преодоление водных препятствий в парке Wibit. 

Утро: Утренняя зарядка в порту. 

Ароматный кофе для родителей. 

Завтрак и выход в море в сторону острова Млет. 

День: Веселое купание в уютной бирюзовой бухте. 

Обед на яхте во время путешествия. 

Остановка в бухте для посещения аквапарка Wibit. Игра «Форд Бояр» для детей и взрослых (или 

холодное пиво с креветками, в то время, пока дети направляют молодую энергию на 

преодоление увлекательных водных препятствий). 

Швартовка на острове. Свободное время для пляжного отдыха, прогулки по старинным улицам и 

волшебным магазинчикам, лавкам и мануфактурам или для восхождения в горы за красивыми 

видами. 

Вечер: Воркшоп по надуванию гигантских мыльных пузырей и фотосессия. 

Ужин и вечерняя программа. 

Уютная ночевка на яхте. 
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День 5, 30 июня/25 августа, среда. 

Задание дня: «юнга» - учим названия парусов и все вместе моем палубу.  

Утро: Утренняя зарядка в порту. 

Ароматный кофе для родителей. 

Завтрак и выход в море в сторону острова Корчула. 

День: Путешествие на яхте с многочисленными остановками и купанием в уютных бирюзовых 

бухтах. 

Обед на яхте во время путешествия. 

Швартовка на острове. Свободное время для пляжного отдыха, прогулки по старинным улицам и 

волшебным магазинчикам, лавкам и мануфактурам. 

Вечер: Общий сбор. Пиратская вечеринка. Ужин и вечерняя программа. Уютная ночевка на яхте. 



 
 

 
 

R.B. BELVEDER travel&concierge E.U. |  Enzersdorferstrasse 19/1/8 | 2340 Mödling | Österreich 
FN: 499468M|UID: ATU73084725 | 00 43 676 6464020 | 00 43 676 6464030 www.belveder.at info@belveder.at 

 

День 6, 1 июля/26 августа, четверг. 

Задание дня: поиск сокровищ на безлюдном острове.  

Утро: Утренняя зарядка в порту. 

Ароматный кофе для родителей. 

Завтрак и выход в море в сторону бухты Хвар. 

День: Веселое купание в уютных бирюзовых бухтах. 

Обед на необитаемом острове. 

Квест по острову в поисках сокровищ. 

Переход на остров Корчула. Швартовка на острове. Свободное время для пляжного отдыха, 

прогулки по старинным улицам и волшебным магазинчикам, лавкам и мануфактурам или для 

восхождения в горы за красивыми видами. 

Вечер: Ужин и вечерняя программа. 

Уютная ночевка на яхте. 
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Остров Хвар - Мягкий климат, разнообразие многочисленных бухт, буйная субтропическая 

растительность делают остров Хвар одним из самых красивых мест для отдыха и развлечений. 

Из-за этого Хвар получил название «хорватская Мадейра». 

Старый город Хвара был основан в 385 году до н.э. в качестве греческой колонии Фарос. Он 

расположился на дне впадины длиной 6 км. Здесь можно увидеть греческие стены, дворец-

крепость поэта эпохи ренессанса Петра Гекторовича с прудом и арками. 

Хвар – остров винограда, маслин, лаванды и многочисленных родников. Здесь был найден 

самый древний в Европе барельеф с изображением корабля. 
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День 7, 2 июля/27 августа, пятница. 

Задание дня: приготовление сладкой ваты.  

Утро: Утренняя зарядка в порту. 

Ароматный кофе для родителей. 

Завтрак и выход в море в сторону нашей марины. 

День: Веселое купание в уютной бирюзовой бухте. 

Посещение аквапарка Wibit. 

Многочисленные остановки для купания и отдыха. 

Вечер: Ужин и прощальная вечеринка. 

Уютная ночевка на яхте. 

 
 

День 8, 3 июля/28 августа, суббота. 

Выезд домой. 
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Стоимость: 

Ребенок до 15 лет: 900,- евро 

Взрослый (16+): 700,- евро 

 

В стоимость включено: 

- проживание на яхте в 2х местной каюте 

- аренда комфортной яхты на весь период 

- услуги профессионального капитана 

- ужин во время Welcome Party 

- стоянки и платные услуги в портах 

- развлекательная программа для детей 

- посещение аквапарка Wibit 

- призы, дипломы 

 

Дополнительно оплачивается: 

- питание 

- бортовая касса  

 

 
 

Жизнь на яхте. 

Если Вы представите себе небольшие уютные апартаменты с кухней, санузлом и террасой, 

поставите их на бирюзовую воду, то именно так можно в общих чертах представить себе 

проживание на комфортной яхте. Добавьте теперь веселые «посиделки» с домашним вином во 

время заката, загар и купание в безлюдных местах, уютный сон под шепот волн и утренний 
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свежий морской воздух, где Вы без стеснения можете завтракать на палубе «в трусах» и после 

утреннего кофе прыгать в освежающую чистейшую воду! При этом, в Вашем распоряжении есть 

душ, туалет, кондиционер и интернет, а каждый день Вас встречают берега новых удивительных 

островов. Да, Вам придется самостоятельно застилать (или не застилать) постель, 

самостоятельно мыть посуду (или пользоваться одноразовой) и даже (о, Боже!) выносить мусор. 

Но ни один на свете «ол инклузив» не подарит Вам даже частички той невероятной красоты и 

романтики, которая ожидает Вас под парусами в приятной веселой компании. 

 

 
  

Питание. 

Путешествуя с детьми этот вопрос всегда стоит остро. Что есть?  

Начнем с того, что на свежем воздухе с постоянным купанием все едят активно и много, дети 

сметают все, что видят. И это прекрасно!  

Путешествуя в приятной веселой компании никогда не стоит вопрос о том, кто 

должен/может/хочет готовить. В холодильнике всегда есть запас творожков, йогуртов, фруктов, 

яиц, нарезки и сыра. В каждом порту в маленьких пекарнях продаются горячие булочки и 

наливают ароматный кофе. На кухне в яхте есть в наличии все необходимое – от кастрюльки до 

сковородки, а обилие свежих морепродуктов, фруктов и овощей превращает любые «посиделки» 

в безумный пир!  
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Если, вдруг, лень дотянуться до холодильника, или сварить пасту, у нас будет множество 

возможностей посетить кафе, рестораны, таверны и бары, где за умеренную плату всегда можно 

получить любое вкусное свежеприготовленное блюдо.  

 

Бортовая касса. 

Путешествуя «командой» нужно быть готовым к тому, что будут расходы «на всех». Например, 

если мы купили ящик воды, то сложно будет считать кто выпил больше… Если Вы храните 

шоколадку под подушкой, то кроме Вас ее никто не съест. Но в холодильнике лежат общие 

продукты, купленные за деньги из бортовой кассы. Также, безлимитный интернет, электричество 

и топливо для яхты оплачиваются из общей заранее оговоренной суммы. Исходя из опыта 

путешествий по островам Хорватии, мы рекомендуем утвердить взнос 100 евро на каждого 

путешествующего.  
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