ФРАНЦУЗСКАЯ
РИВЬЕРА
20.07 - 27.07.2019

FRENCH
RIVIERA

ДЕНЬ
1

DAY 1
NICE SAINT-RAPHAEL

Наши катамараны ждут нас в марине Сен-Рафаэль, что всего в 50 км от аэропорта Ниццы.
Уютный городок, окруженный багряными
скалами горного массива Эстерель, в качестве курорта облюбовали еще древние римляне. Поэтому доисторический и морской
археологический музеи Сен-Рафаэля переполнены ценными артефактами. Но мы, в
первую очередь, прогуляемся по местным
уличным рынкам, где сводят с ума ароматы
свежей выпечки и лаванды. Морепродукты
купим прямо в порту утром следующего дня,
когда рыбаки вынесут на продажу свежий
улов. Закупив провизию для путешествия,
смело отправляемся на городской пляж Plage
du Veillat, а вечером – на променад Бориваж.

Our catamarans are waiting for us in marina of
Saint-Raphael, just 50 km from Nice airport.
A cozy town surrounded by the cliffs of the
Esterel mountain range as a resort was chosen by
the ancient Romans. Marine and archaeological
museums are full of valuable artifacts.
First of all, we will visit street markets full with
aromas of bakeries and lavanda. We will buy
seafood in the port next morning directly from
fishermen, when they sell fresh catch.
After stocking up on provisions, we’ll go to city
beach Plage du Veillat, and in the evening - to
promenade Beau Rivage.

ДЕНЬ
1

DAY 2
SAINT TROPEZ

Короткий утренний переход — и мы в
Сен-Тропе. Можно весь день блуждать аккуратными улочками, заглядывая в дизайнерские бутики, или подняться на холм, где уже
четыреста лет возвышается цитадель
Сен-Тропе. Яхтсменам будет интересно посетить морской музей, расположенный в крепости. В городе можно потратить часок на художественный музей Аннонсиад или пройтись
по набережной, где свои работы выставляют
современные художники. Сен-Тропе – это,
прежде всего, всемирно известный пляж
Пампелон, где 70 лет назад, благодаря кинофильму «И Бог создал женщину», из пены
морской родилась звезда Бриджит Бардо.
Жизнь на пляже не затихает даже после
захода солнца. Наоборот, селебритис со всего
мира зажигают ночные клубы, и шампанское
льется до утра.

After short morning trip we arrive in Saint Tropez.
You can wander all day along neat streets,
popping into designer boutiques, or climb the hill,
where 400 years ago was built citadel of Saint
Tropez.
Yachtsmen will be interested Maritime Museum,
In the city you can spend an hour on the
Annonciade art museum, or walk along
embankment, where modern artists’ works are
exhibited.
Saint Tropez is famous with Pampelonne beach,
where 70 years ago, thanks to the film "And God
created a woman" from the foam of the sea, was
born star of Brigitte Bardot.
Life on the beach doesn’t get quiet even after the
sunset. On the contrary, the celebrity from
all over the world enjoying the nightlife and
champagne flows until morning.

DAY 3-4
LERINS ISLANDS,
MONACO

После бурного отдыха в Сен-Тропе мы
пойдем в сторону Леринских островов, где
веками господствуют безмолвие и умиротворение. На острове Сен-Мергарит в заточении
в Форте Ройал провел свою жизнь Человек в
Железной Маске. А на Сент-Онора до сих
пор живут монахи-цистерцианцы, давшие
обет молчания. Они выращивают оливки и
делают потрясающие ликеры и вина.
Пришвартовавшись рядом с европейской
знатью и голливудскими знаменитостями,
мы полностью окунемся в мир богатых.
Сперва поднимемся в Монако-Вилль на
скале Рошель, где находятся Кафедральный
собор Нотр-Дам, океанографический музей и
княжеский дворец, окруженный роскошными садами. Трасса Формулы-1 проходит
почти по всему княжеству, поэтому любители автомобилей наверняка увидят знакомые
пейзажи по дороге к музею старинных автомобилей Ренье ІІІ.
Для посещения старейшего казино Европы в
Монте-Карло придется сменить яхтенный
прикид на пиджак – дресс-код здесь довольно строгий.

After a night out in Saint Tropez, we'll go to Lerins
islands, where for centuries silence and peace
prevail. On Ile Sainte-Marguerite in Forte Royal
was imprisoned the Iron Mask Man .
And on Saint-Honorat still live monks Cistercians,
who gave a vow of silence. They grow olives and
make stunning liquors and wines.
After taking a spot in marina next to the
European nobility and Hollywood celebrities, we
will fully immerse ourselves in the world of rich
and famous. First we’ll go up to Monaco Ville on
Rock Rochelle to visit Cathedral of Notre Dame,
Oceanographic museum and prince's palace
surrounded by luxurious gardens.
Formula 1 track goes across whole Monaco, so
car lovers will see familiar landscapes.
To visit the oldest casino in Europe in Monte
Carlo you will have to change the yacht outfit for
a jacket - dress code here is quite strict.

DAY 5
VILLEFRANCHE,
NICE

Свободный день в Ницце.
Можно заскочить на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, где рукотворный памятник Виллу Эфрусси-де-Ротшильд оставила после себя Беатрис
Ротшильд. Имея неограниченные возможности, баронесса сменила десятки архитекторов и даже взорвала вершину горы, чтобы
воплотить свои мечты в реальность. В самой
Ницце мы сможем прогуляться по Английской набережной, попробовать рыбный салат
«нисуаз» или фаршированные овощи фарси. А
вечером застанем зажженные цветные человечки на площади Массена, которые по прихоти каталонского скульптора словно висят в
воздухе над вечерним городом.

Free day in Nice.
You can visit cape Saint-Jean-Cap-Ferrat for
man-made monument - Villa Ephrussi de
Rothschild left after Beatrice Rothschild. Having
unlimited resources, the Baroness changed
dozens of architects and even blew up the top of
the mountain to make dreams come true.
In Nice we can walk along the English
embankment, try fish salad "nisuaz" or
Persian stuffed vegetables.
And in the evening we will see luminous statues
on Massena Square, which seemed to be hanging
in the air above the city.

DAY 6
CANNES

Этот день мы проведем в море, провожая
взглядом полюбившиеся места – Монте-Карло, Леринские острова, Ниццу. Впереди нас
ждут Канны! Мы остановимся прямо возле
Дворца фестивалей. Красная ковровая
дорожка летом пылиться на складе, но отпечатки рук кинозвезд всегда в открытом
доступе. Также, как и знаменитые голубые
стульчики, украшающие набережную Круазет. Но главное в Каннах – это суперяхты,
стоящие у Лазурного берега круглый год. Ни
одна яхтенная выставка не способна сравниться с этим великолепием. Если повезет –
вечером нас ждет невероятный фейерверк,
ведь каждый день на Кот д'Азур – это праздник.

This day we will spend in the sea, observing new
favorite places - Monte Carlo, Lerins Islands,
Nice.
Cannes waiting for us! We will stop right near
the Palace of Festivals. Red carpet might be
collecting dust in the warehouse, but the
palmprints of movie stars are always in the
public access. Just like the famous blue chairs on
Croisette.
But the main thing in Cannes are the
superyachts, standing near the Cote d'Azur coast
all year round. None of the yachting shows can
be compared with this magnificence.
If you're lucky, in the evening we’ll see incredible
fireworks, because every day at the Cote d'Azur
is a holiday.

DAY 7-8
SAINT RAPHAEL

Завтракаем в тени пальмовых веток, в тех же
ресторанах, что и лауреаты Каннского кинофестиваля. Покупаем тематические сувениры
для друзей и просто наслаждаемся жизнью.
Неспешно возвращаемся в «родную» марину
Сен-Рафаэль. По дороге мы обязательно
искупаемся в одной из уединенных бухточек
Французской Ривьеры.
А вечером устраиваем большую прощальную
вечеринку. Но мы не говорим «Прощай», мы
говорим «Аu revoir», ведь Check in Sea еще не
раз зачекинится на Лазурном берегу!

Our lunch will be in the shade of palm branches,
in the same restaurants, where winners of the
Cannes Film Festival go.
Here you can buy souvenirs for your friends and
just enjoy life.
Slowly we return to the "native" marina Saint
Raphael. On the way, we will definitely swim in
one of the secluded coves of the French Riviera.
And in the evening we’ll organize a big farewell
party.
But we do not say "Farewell", we say "Au revoir",
because with Check in Sea you can check in Cote
d'Azur many times!

СТОИМОСТЬ
COST
ВКЛЮЧЕНО:

INCLUDED:

проживание на новеньком белоснежном
катамаране;
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта в
марину и обратно;
видеосъемка на протяжении всего
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка катамарана;
заправка топливом;
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка;
комфорт-пакет на катамаране;
фирменные футболки и подарки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
международный перелет в Ниццу;
Шенген виза (если нужна);
стоянки в маринах;
питание.
Страховой депозит за катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

Y. Sverstiuka street 2а,
Kiev, Ukraine, 02002
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571
info@checkinsea.global

1290 €

С ЧЕЛОВЕКА
PER PERSON

7 days on catamaran
professional skipper services
group transfer from airport to marina and back
cameraman services
small inflatable boat with engine (dinghy)
final catamaran cleaning
fuel
bedding and towels
medical insurance
comfort package on catamaran
branded t-shirts and presents!

NOT INCLUDED:
international flights to Nice
visa if needed
marinas fees
meals

We will take care of security deposit
for catamaran!
Payment possible in installments.

checkinsea.global
kz@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

