
Для запросов и бронирований: 
WESTPOINT Reise- & Business Service GmbH 

Im Hartengrund 5 - 63549 Ronneburg / Germany 
Tel.:  +49 6184 932 86 0,  Fax:  +49 6184 932 86 60  

E-Mail:     info@westpoint-service.de 

 

Индивидуальный отдых  

на яхтах  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эксклюзивный отдых на историческом парусном 
судне "Eye of the Wind" 
 
Возможные даты:  
Даты по запросу,  продолжительность по договоренности  
 

Начальный и конечный порт:  Kiel-Holtenau 
 

Маршрут: Маршрут будет обсужден в первый день. Команда предложит 
свои варианты путешествия, которые могут быть откорректированы с 
учетом пожеланий клиентов. 
 

Описание судна и технические данные: 
Парусное судно "Eye of the Wind" (датский флаг) 
Длина: 40,23 м 
Ширина: 7,01 м 
Парусность: 750 кв.м.  
Размещение до 12 чел. вкл. персонал (каюты частично с 2-ярусными 
кроватями)   
Все каюты с удобствами, холодная и горячая вода, туалет, кондиционер.  
В салоне возможно подключение телевизора и видео. 
К услугам гостей также – солнечная палуба, обширная библиотека 
(книги различных жанров на немецком и английском языках). 
Это судно имеет не только увлекательную историю, но и известно также 
из кинофильмов „Blue Lagoon“, „White Squall“, „Taipan“ и „Savage Island“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Услуги, включенные в пакетную стоимость: 
- размещение в 2-местных каютах с удобствами  
- питание высокого уровня (с учетом пожеланий клиентов) 
- безалкогольные напитки на борту без ограничений  
- профессиональный моряк, обслуживающий персонал, повар  
- переводчик (русско-немецкий) 
- все расходы по передвижению (топливо, портовые пошлины и т.п.) 
- алкогольные напитки имеются в наличии, но оплачиваются по факту 

в конце тура 

Пакетная стоимость на неделю  
(на всех участников тура): 
до 2-х чел. = 22.400,00 евро  
до 4-х чел. = 23.800,00 евро  
до 6-х чел. = 25.200,00 евро 
до 8-х чел. = 26.600,00 евро 

 



 

Индивидуальный отдых на моторной яхте 
"Galeon 440 fly" 
 
Возможные даты:  с мая по октябрь с субботы по субботу, наличие 
по запросу 
 
Начальный и конечный порт:  Rostock (Росток) 
 
Маршрут: Маршрут будет обсужден в первый день. Команда 
предложит свои варианты путешествия, которые могут быть 
откорректированы с учетом пожеланий клиентов. 
 
Описание судна и технические данные: 
Длина: 13,72 m 
Ширина: 4,10 m 
Двигатель: Volvo 2 x 435 л.с. 
Кол-во кают: общее – 3, из них для гостей - 1 
Год выпуска: 2009 
 
В распоряжении гостей: каюта для 2-х чел, туалет, душевая кабина, в 
салоне – муз. центр, CD-плейер, спутниковое TV, DVD, 
громкоговорители в салоне и на палубе, платформа для купания с 
душем, солнечная палуба. 
Отделка салона: светлая кожа, красное дерево. 
При необходимости возможно пользование кухней (электроплита, 
микроволновая печь, мойка, холодильник).  
 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

Услуги, включенные в пакетную стоимость: 
- размещение в 2-местной каюте, туалет, душ  
- 3-разовое питание (с учетом пожеланий клиентов) 
- безалкогольные напитки на борту без ограничений  
- профессиональный моряк, повар  
- переводчик (русско-немецкий) 
- все расходы по передвижению (топливо, страховки и т.п.) и 

портовые пошлины  
- алкогольные напитки имеются в наличии, но оплачиваются по 

факту в конце тура 

Пакетная стоимость на неделю  
(7 ночей, сб-сб, на 2 человек)   
до 2-х чел. = 15.100,00 евро  

 



 

Индивидуальный отдых на парусной яхте  
"Bavaria 50 cruiser" 
 
Возможные даты:  с мая по октябрь, наличие по запросу 
 
Начальный и конечный порт:  Rostock (Росток) 
 
Маршрут: Маршрут будет обсужден в первый день. Команда предложит 
свои варианты путешествия, которые могут быть откорректированы с 
учетом пожеланий клиентов. 
 
Описание судна и технические данные: 
Длина: 15,40 м 
Ширина: 4,49 м 
Кол-во кают: общее – 5, из них для гостей – 2 (с удобствами) 
Год выпуска: 2008 
 
В распоряжении гостей: 2-местные каюты, туалет, душевая кабина, в 
салоне – муз. центр, CD-плейер, TV/DVD по запросу, громкоговорители в 
салоне и на палубе, платформа для купания с душем, солнечная палуба. 
Отделка салона: как правило, светлые материалы или кожа, красное 
дерево. 
При необходимости возможно пользование кухней (газовая или 
электроплита с духовкой, мойка, холодильник, посуда).  
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Услуги, включенные в пакетную стоимость: 
- размещение в 2-местных каютах, туалет, душ  
- 3-разовое питание (с учетом пожеланий клиентов) 
- безалкогольные напитки на борту без ограничений  
- профессиональный моряк, повар  
- переводчик (русско-немецкий) 
- все расходы по передвижению (топливо, портовые пошлины и т.п.)  
- алкогольные напитки имеются в наличии, но оплачиваются по факту 

в конце тура 

Пакетная стоимость на неделю  
(7 ночей, сб-сб)   
до 2-х чел. = 10.520,00 евро  
до 4-х чел. = 11.920,00 евро 
 
 

 



 

Индивидуальный отдых на парусной яхте  
"Dufour 50" 
 
Возможные даты:  с мая по октябрь с субботы по субботу, наличие по 
запросу 
 
Начальный и конечный порт:  возможен любой порт на Балтийском 
море (по договоренности и в зависимости от занятости яхты) 
 
Маршрут: Маршрут будет обсужден в первый день. Команда 
предложит свои варианты путешествия, которые могут быть 
откорректированы с учетом пожеланий клиентов. 
 
Описание судна и технические данные: 
Длина: 15,22 м 
Ширина: 4,60 м 
Парусность:  124 кв.м. 
Кол-во кают: общее – 5, из них для гостей – 2 (с удобствами) 
 
В распоряжении гостей: 2-местные каюты, туалет, душевая 
кабина, в салоне – муз. центр, CD-плейер, TV/DVD по запросу, 
громкоговорители в салоне и на палубе, платформа для купания. 
 
При необходимости возможно пользование кухней (газовая или 
электроплита с духовкой, мойка, холодильник, посуда).  
 
 

 
 
 
***) Проф. моряк и его русскоговорящая жена заботятся о 
благосостоянии гостей и готовят во время остановок по желанию 
клиентов (помощь клиентов на кухне и по уборке яхты приветствуется) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Услуги, включенные в пакетную стоимость: 
- размещение в 2-местных каютах, туалет, душ  
- 3-разовое питание (с учетом пожеланий клиентов) *** 
- безалкогольные напитки на борту без ограничений  
- профессиональный моряк  
- русскоговорящий сопровождающий / повар *** 
- все расходы по передвижению (топливо, страховки и т.п.)  
- алкогольные напитки могут приобретены по желанию клиентов и 

оплачиваются отдельно 

Пакетная стоимость на неделю  
(7 ночей)  
до 2-х чел. = 7.100,00 евро  
до 4-х чел. = 8.200,00 евро 
 
 

 

 


