
Роскошный отдых на морских просторах  



AEGEAN SCHATZ - CAICCO (моторно-

парусная яхта)  
Уникальная классическая моторно-парусная 
яхта обеспечивает высочайший уровень 
роскоши и услуг в сочетании с применением 
новейших технологий. Это произведение 
искусства построено с большой любовью 
высококвалифицированными опытными 
мастерами. Это судно было  разработано для 
самого комфортабельного отдыхадля 10 
пассажиров. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
один 60л.с. катер, водные лыжи, виндсерфинг, 
ринго, подводное плавание, Kneeboard и 
рыболовные снасти 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Simrad CA44 навигационный  центр, (радар, 
картплоттер, GPS и  эхолот), УКВ- 
(Simrad RD68) 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Плазменный телевизор, DCD / VCD / CD-
плеер в салоне, проигрыватель компакт-дисков 
в кормовой части палубы и в каждойкаюте, 
спутниковая связь, спутниковое ТВ, 
высокоскоростной интернет, принтер 

 

VIP CRUISING AND SAILING 

Мы предлагаемсамые профессиональные персональные услуги. 
Мы предлагаем парусные суда и моторные яхты для круизов и мини-круизов, со шкипером или 

без, построенные на лучших итальянских или зарубежных верфях, прекрасно меблированные для 
комфортабельного и надежного плавания. Посадка на яхту проходит очень четко и команда на 

борту гарантировано высокопрофессиональна и предупредительна. 
Наслаждайтесь особой атмосферой моря.  
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ATLANTIC GOOSE - MOTOR YACHT (моторная яхта)  
 
предлагает максимальный уровень комфорта для 10 гостей  в пяти 
каютах с ванными комнатами в самой элегантной и традиционной 
обстановке. 
 
Главный салон и бар предлагает несколько зон для развлечения.Есть 
и официальная  столовая ниже и более демократичная столовая в 
салоне рядом с верхней палубой. 
 
19Â’ SeaRay  катер с мотором  210 л.с.,17'Â’BostonWhaler с 90 л.с. 
Yamaha 
9 футов Avon, надувные лодки с подвесным мотором  9 л.с. 
2 SeaDoo GSXRFI водные мотоциклы 
вейкборд 
моно-лыжи и водные лыжи 
банан и подводное оборудование для 4 
2 складных велосипеда 
TV / VCR / CD и DVD-проигрыватель 
спутниковое телевидение (Европа, США и Карибский бассейн)  
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CHRISTINA O - MOTOR YACHT (моторная яхта)  
 

Отождествляет  легенду об Аристотеле Онассисе. После грандиозного 
ремонта, это великолепное судно представляетсобой новыйстандарт  в 
роскошных яхтах. Она является одним из немногих мега-яхт способных 
разместить до тридцати гостей в 18 каютах, в полном соответствии с 
соответствующими требованиями категории люкс. Ее сказочные 
столовая, салон, знаменитый бар, бассейн, танцпол  делает ее особенной 
яхтой для всех видов развлечений. 
 

Предложения и оборудование: вертолетная площадка, используемая 
только в экстренных ситуациях, джакузи / бассейн на палубе, лифт, 
атриум, массажный кабинет, салон красоты, зал, фитнес, казино для 
взрослых, платформа для купания. Сотовый телефон / факс через АТС 
НЕРА спутниковой связи, прием спутникового ТВ TVA, видео, DVD в 
каждой каюте, плазменный экран в кормовом баре, 2 х 12 
пассажировлакированные HackerYamahaPrestige, перевозящие по   6-8& 
8-10 гостей.  
2 х 60 л.с.  гидроциклов, спасательные шлюпки, 2 х RIBS для катания на 
водных лыжах ипассажирских перевозок, 6-8 гостей , 3 на 2 
человекволнолета, 2 х Топпер лодок, 2 х виндсерферов, различное 
снаряжение для подводного плавания, 2 х Ringo, 1 на 6 человек банан. 
Регулярно пополняется  библиотека DVD фильмов и музыки.Судно 
имеет следующие тренажеры: 
2 Cybex велосипеды - программируемые , 1 Тренажер Power Plate, 1 Life 
Fitness 9500 HR, 1 Cybex программируемая беговая дорожка 
переменного наклона, различные силовые нагрузки. 
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ESMERALDA - MOTOR YACHT (моторная яхта)  
 
Эта прекрасная океанская моторная яхта была построена в Италии 
в 1982 году фирмой Codecasa, в Виареджо, и постоянно 
поддерживается на самом высоком уровне. Известная своей 
великолепной плавательной способностью, а также  комфортом- 
люкс при стоянии на якоре, она приобрела завидную репутацию в 
круизных кругах. Esmeraldaпредлагает большие площади палубы, 
разделенные на четыре уровня, делая ее идеально подходящей как 
для частного, так и корпоративного использования.  
 
2 х 22 "настроены MAKO с 2x 115 л.с. YAMAHA на подвесных 
моторах (каждый)  
NOVAMARINE RH 700 rib с 200л.с. YAMAHA подвесным мотором 
NOVAMARINE RH 500 rib с 80л.с. YAMAHA с подвесным 
NOVURANIA 420 FRBrib с 25л.с. TOHATSU подвесным 
4 х Bombardier Seadoo GTX 4 TEC 2 х Велосипеды 
2 х Подводное снаряжение и оборудование для ныряния 
водные лыжи 
доски 
Баллоны для 3 человек Банан  
велосипеды 
степ-тренажер  
 
42 "плазменный телевизор с плоским экраном в главном салоне 
42" плазменный телевизор с плоским экраном в баре на веранде 
телевизоры с плоским экраном и музыкальные центры во всех 
каютах 
спутниковое телевидение и система  JAMO во всех каютах 
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FELICITA WEST - SAILING (парусная яхта) 
 

Cоздана  высококвалифицированными специалистами  владельца 
Perini в 2003 году. Квинтэссенция парусных яхт,  она сочетает в 
себе вместительное пространство и удобства с истинным 
парусником, что подтверждает наличие 19,000 кв. футов парусов. 
Пять  роскошных сьютов для  хозяев и  гостей, 
высокопрофессиональный экипаж из 11 человек, длинный список 
водных устройств и приспособлений высокого качества Perini, все 
это обещает доставить истинное наслаждение и незабываемый опыт 
хождения под парусом.  
 
2 х 6,3 м Zodiac баркасы с 235 л.с. с джет-двигателями,   
2 х Laser 2000 парусные шлюпки 
доски 
водные лыжи 
каяки и доски буги-вуги 
снаряжение для подводного плавания 
оборудование для рыбалки  
Tradmill в Мастер-каюте  
велотренажер 
 
спутниковое TV / VCR / DVD во всех каютах и общественных 
местах 
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MALTESE FALCON - PERINI SAILING (парусная яхта Перини)  
 
Привилегированному меньшинству посчастливится испытать «Мальтийский 
Сокол» под парусом . 88- метровый клипер является крупнейшей парусной яхтой в 
мире и  ветер в ее огромных Dyna Rig парусах надолго запомнится развиваемой 
скоростью. Интерьер Сокола роскошный, с богатым современным декором.  
 
Яхта является идеальным выбором для больших масштабных развлечений или для 
того, чтобы хотя бы раз в жизни пройти по океану. Атлантику на этой 
необыкновенной яхте можно пересечь за 10 дней. Шедевр технологии и дизайна - 
«Мальтийский Сокол» не имеет себе равных! 
 
Предложения и оборудование: два 32' Pascoe RIB Tenders. 4 Laser парусны хлодки. 
1 Castold 14' Jettender. 6 полных комплектов подводного снаряжения, водные 
лыжи, снаряжение для ныряния. Полный тренажерный зал.4 Segway скутера , 2 
Wave Riders. 1 Hobi Cat 
 

Размещение гостей: VIP каюта и Master- каютана верхней палубе с королевской 
кроватью, отдельным гардеробом, ванной  и частным gym-залом на нижней 
палубе. Нижняя палуба:4 гостевые каюты, которые можно преобразовать в два 
огромных VIP люкса. Все каюты имеют кровати king-size.  
 

Аудио и видео устройства и палубные услуги: 50 " Плазма в главном салоне ,со 
спутниковым телевидением и DVD . 50" плазма в Master Suite, все четыре 
гостевые каюты имеют 42 " плазменных экрана, и  салон на верхней палубе имеет 
32"  плазму. В & O Объемный звук по всему судну, в том числе, в нижних и 
верхних внешних помещениях  палубы. 
 

Коммуникации: Furuno Sat C, Nera Fleet 77 B, Nera F33 Sat Com. 
GSM Сотовый. Беспроводное подключение к интернету по всему судну через 
VSAT. 



 

VIP CRUISING AND SAILING 

LAGOON 500 - SAILING (парусная яхта)  
 
Наслаждайтесь  изумительными каникулами вокруг Эолийских 
островов Сицилии на борту роскошного катамарана с экипажем 
Lagoon 500. Ваши хозяева - итальянский капитан и его 
австралийский жена, возьмут вас в уникальное и удивительное 
путешествие  вокруг этих великолепных вулканических 
островов. Вы будете скользить по кристально чистой воде с 
максимальным комфортом, и вы будете наслаждаться  лучшими 
местными винами и шедеврами кулинарного искусства как на 
борту, так и на берегу. 
 
Построенный для устойчивости и комфорта так же хорошо, как 
и для развития скорости, он просторный и прекрасно 
оборудованный, и имеет удивительно открытую и воздушную 
атмосферу под палубой. Судно имеет очень просторный салон с 
большимираспахивающимися окнами. Здесь установлена 
система DVD развлечений со стереозвуком, а также 
спутниковое телевидение и есть высокоскоростной доступ в 
Интернет. Размещение в трех  королевских каютах, каждая с 
ванной комнатой. Каждая каюта имеет собственную 
стереосистему Hi-Fi. Кондиционерыво всех помещениях. 
 
Каждый найдет здесь что-то для себя: от дайвинга и курсов с 
вашим личным инструктором до демонстрации и дегустации 
итальянской / сицилийской кухни; возможна персональная 
прогулка с гидом, подъем на вулкан и 5-звездочный массаж в 
конце дня. 
Предложения и оборудование: Тендер AB 4.5m Консоль с 40л.с., 
тендер 2,3 м с 3 л.с., 1 х 2 –местная байдарка, водные лыжи, 
Kneeboard, wake - доска, Рыболовные снасти, комплекты 
экипировки  для ныряния, для подводного плавания: Dive 
компрессорные; танки, регуляторы, BCDs, гидрокостюмы, 
маски;трубки и ласты; подводные камеры и программное 
обеспечение цифрового фото; PADI книги и DVD-диски; Dive- 
инструктор является постоянным членом экипажа. 
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SHERAKHAN - MOTOR VERKERK YACHTING PROJECTS (моторная яхта)  
 

С ее отличительным цвета антрацит корпусом и классически стильным 
профилем, яхта SHERAKHAN является головнойсреди яхт с отличной 
репутацией. Ее творческий, современный интерьер достоин восхищения  и 
идеально подходит для стильных развлечений. Отличительнойчертой является 
просторный салон, открытого плана с обеденной зоной для 26 персон. Так же 
джакузи, со стеклянным дном, через которое проходит солнечный свет, 
расположенной над ее большой палубой для загара, которая оснащена 
множеством приспособлений для комфортного пребывания. 
 
2 х 24 " ClubmanYamaha тендеры с 260л.с.YamahaL / BClassicAntarisSloep,   
2 х YamahajetskiSuperjet 700  
2 х FX1400 Yamaha водные мотоциклы;  
Laser парусник,  
виндсерфинг и доски для серфинга;  
Плавающий батут,  
Байдарки,  
Буксируемые игрушки; 
Салон красоты,  
Сауна &SpaRoom;   
Библиотека,  
комната с доступом в Интернет, беспроводной интернет по всему кораблю. 
 
- Мастер - каюта, имеющая две ванные комнаты: для него с душевой кабиной и 
для нее с ванной; Джакузи; есть возможность из Мастер-каюты сделать 2 каюты 
DBL для 2-4 человек. 
- 5 DBL каюты с ванными комнатами (10 гостей ) 
- 4 TWINкаюты с ванными комнатами ( 2 могут быть переоборудованы в DBL ) 
(8 гостей ) 
- 2 каюты c двуярусными кроватями с ванной комнатой (4 гостей) 
Каждаякаюта отличается отделкой из мрамора, мягкой мебелью и уникальными 
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TURAMA - RAUMA YARD MOTOR (моторная яхта) 
 

Turama обладает уникальными возможностями, чтобы сделать ваш 
особый случай еще более запоминающимся. С момента вашего 
прибытия на борт, вы попадете в заботливые руки 
нашегопрекрасно обученного персонала, прекрасно владеющего 
универсальным языком взаимопонимания - улыбкой. Во время 
круиза вы найдете время, чтобы поучиться, отдохнуть или 
просто насладиться покоем в море. Вы всегда можете 
остановиться, чтобы спокойно поплавать, посетитьразличные 
порты, заказать экскурсии или посетить исторические места.Все 
тщательно предусмотрено и любые ваши запросы будут 
выполнены специалистами команды. На борту нашвсемирно 
известный шеф-повар в изобилии угощает присутствующих 
изысканными блюдами. Это может быть как в обычной  
столовой,так и на палубе, «под открытым небом», где можно 
наслаждаться красивыми видами. 
 
Предложения и оборудование: 
- 2 Solemar 240 л.с.надувные с жестким корпусом тендеры. 
Вместимость 24 человека 
- 1 Novomarine 115 л.с. Надувные с жестким корпусом тендеры. 
Вместимость  12 человек 
- 4 Kawasaki 900 ccводные мотоциклы 
- водные лыжи, сноркинг и другое оборудование для водных видов 
спорта. 
 

Размещение гостей: все ванные комнаты мраморные с джакузи, 26 
сьютов, 35-40 кв.м, Мастер-сьют -  200 кв.м 
 

Коммуникации: Wi-Fi во всех общественных местах; кабельный 
интернет во всех сьютах 
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SEA FORCE ONE - ADMIRAL MOTOR YACHT (адмиральская 

моторная яхта)  
 

С ее неординарным дизайном и необычным декором, яхта установила 
новый стиль в мире яхтинга.  Таинственный черный корпус увенчан 
элегантной и, выглядящей по-военному, серой надстройкой. 
Смешение плавных кривых и прямых жестких линий окружающих 
яхту создают захватывающий вид искусства светодиодного 
освещения в сочетании с музыкальной системой. В эту атмосферу 
гости погружаются, чувствуя себя почти в нереальном мире. 
Сьют владельца и четыре гостевые каюты разделяют то общее, что 
присуще всей яхте - роскошь, комфорт, элегантность и развлечения - 
хотя каждый довольно сильно отличается декором, предоставляя 
возможность пассажирам познать различные впечатления, переходя 
из одной области в другую. Ультра - мягкие ткани, кожаные полы и 
потолки Barrisol делают ее удивительнымместом для развлечений  в 
ночное время. В то же время в течение дня залитая солнцем палуба 
выглядит как прекрасный пляж, который трудно оставить. 
 
Предложения и оборудование: 
Pascoe Shuttle 6.2, Sea-Doo Speedster, Sea-Doo Jet-Sky, Sea Bob Cayago 
VZ2, (2) 1-местных SeaKayak, Рыболовные снасти, снаряжение для 
подводного плавания, водные лыжи, водные игрушки. 
 
Развлечения: 
Обширная библиотека DVD / CD 
10 футов (3 м) домашний кинотеатр в главном салоне 
2,5 м домашний кинотеатр в каждом сьюте 
Ipod возможности по всей яхте 
Полноценноесобрание видео и музыки DJ Console 
доступ в Интернет 
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