
 5.10 - 12.10.2019

ГРЕЦИЯ GREECE



LEFKAS,
MEGGANISI

Сразу по прибытию в аэропорт нас будет 
ожидать бусик Check in Sea, который доста-
вит экипажи в марину Лефкаса. После заселе-
ния на яхты немного времени придется 
потратить в местном супермаркете, закупая 
продовольствие на всю неделю. А вечером, 
наконец, расслабляемся на яхтах. 

Подняв паруса, мы идем мимо островов 
Принца, чтобы сделать остановку на самом 
большом из них – Меганиси. Кроме бесконеч-
ных пляжей, остров знаменит своими подво-
дными сталактитовыми пещерами – Джован-
ни и Папаниколи. Скалистый островок, 
словно маленькая крепость, где сохранился 
былой уклад и до сих пор почти нет автомо-
билей. Остановка на обед – в одной из коло-
ритных аутентичных таверн, где всегда 
подают самую свежую рыбу и самое вкусное 
вино. И вдоволь насладившись тишиной и 
спокойствием – направляемся в гавань Кефа-
лонии.  

At the airport Check in Sea bus will be waiting for 
you to take to Lefkada marina.
We’ll spend some time in local supermarket 
purchasing food for a week. And in the evening, 
finally, we can relax on yachts.

Raising the sails, we go past the islands of the 
Prince, to make stop on the largest of them - 
Meganisi. Besides endless beaches, the island is 
famous for its underwater stalactite caves - 
Giovanni and Papanikoli. 
Small rocky islet, like a small fortress, was well 
preserved and there are almost no cars. 
For dinner we’ll stop in one of the colorful 
authentic taverns, where they always serve the 
freshest fish and the most delicious wine. 
Enjoying peace and quietness we go to the 
harbor of Kefalonia.

DAY 1-2



KEFALONIA,
SAMI 

Короткий утренний переход в порт Сами, где 
нас ждет насыщенная достопримечательно-
стями программа. Инкрустированная красны-
ми сталагмитами пещера Драгорати известна 
своими акустическими свойствами, поэтому 
здесь часто проходят концерты классической 
музыки. Мы обязательно покатаемся на 
лодках по прозрачным водам подземного 
озера Мелиссани, где когда-то «гнездились» 
нимфы. А после спустимся в пещеры Ласси, 
обитель Святого Герасима, на месте которой 
возведен храм с мощами аскета. Лучиком 
солнца в нашем спелео маршруте станет 
посещение одного из самых чистых пляжей 
Европы – Миртос. А на десерт желающие 
могут посетить небольшую винодельню 
Robola. 

After short morning transfer we arrive at port 
Sami.
Our day will be filled with sightseeing. 
Stalagmites cave Dragorati known for its acoustic 
properties, there are a lot  classical music 
concerts held here. 
We’ll swim in transparent waters of the 
underground lake Melissani, where nymphs once 
"nested".
After that we’ll descent to the caves of Lassi, the 
abode of St. Gerasim. 
After caves you will be happy to visit one of the 
most clean beaches of Europe - Myrtos. 
And for dessert - small winery Robola.

DAY 3



ZAKYNTHOS

Наша сегодняшняя цель – бухта контрабан-
дистов на острове Закинтос. Сорок лет назад 
пираты XX века, промышлявшие сигаретами 
и вином, спасаясь от береговой полиции, 
посадили свое судно на мель рядом с пляжем 
Святого Георгия. А вскоре шторм выкинул 
корабль на берег. Пока власти собирались 
силами для уборки судна, поеденного ржав-
чиной, с пляжа, эту локацию облюбовали 
туристы. И с каждым годом желающих сфо-
тографироваться в знаменитой бухте Навайо 
(Кораблекрушение) – все больше. Случаются 
среди них и экстремалы – поэтому на скале 
высотой 180 метров оборудована площадка 
для банджи-джампинга. Возможно, вас тоже 
заинтересует такой прыжок?

Our goal today - smugglers’ bay on the island 
Zakynthos. Forty years ago, modern pirates  
(cigarettes and wine traders) fleeing from the 
coastal police run aground and their ship was 
stranded near the beach of St. George. Soon the 
storm threw the ship further ashore. While the 
authorities preparing to tow the vessel away, this 
location was chosen by tourists to take pictures 
in the famous bay of Navagio (Shipwreck).
For extremals there’s 180 meters bungee 
jumping platform. 

DAY 4



ZAKYNTHOS,
ITAKA

Первыми туристами на Закинтосе были 
Аполлон и Артемида, а уже потом Гомер 
открыл его для простых смертных, описав, 
как «утопающий в изумрудных лесах». С тех 
пор здесь ничего не изменилось, по-прежне-
му воздух сводит с ума ароматами хвои и 
цитрусовых, а прибрежные воды – теплы и 
прозрачны. Не удивительно, что часть остро-
ва занимает морской заповедник, где откла-
дывают яйца огромные черепахи Карет-
та-Каретта. Другая часть отдана под камен-
ный парк Аскос. Ходить на яхте вдоль бере-
гов Закинфа, как его называют греки, – одно 
удовольствие. Невероятные ландшафты лас-
кают взгляд, а если возникнет желание 
поближе рассмотреть Голубые пещеры, ухо-
дящие прямо в море, – всегда можно сесть в 
динги с мотором и даже заплыть внутрь. 
Вечером мы прибудем в марину Итаки, в цар-
ство Одиссея. К счастью нам циклопы, 
ведьмы и разгневанные боги не грозят, поэ-
тому мы рассчитываем на спокойный пере-
ход между островами. 

The first tourists on Zakynthos were Apollo and 
Artemis, and only then Homer opened it for 
ordinary people as "drowning in the emerald 
forests." Since then nothing changed - the air is 
full of crazy scents of pines and citrus, and the 
coastal waters are warm and transparent.
It is not surprising that part of the island is 
protected, where huge turtles laying their eggs. 
The other part is given to the stone park of 
Askos. 
Sailing along the shores of Zakynthos is pure 
pleasure. Incredible landscapes, caves that go 
directly into the sea - luckily you can always take 
dinghy with engine and go inside.
In the evening we will arrive in the marina of 
Itaka, kingdom of Odysseus. 

DAY 5



ITAKA, LEFKAS,
VASILIKI 

Проснуться на Итаке – мечта каждого люби-
теля приключений, ведь именно ради возвра-
щения к этим берегам Одиссей терпел столь-
ко испытаний. Архитектура современной 
Итаки – это больше наследие Венецианской 
республики, но мы обязательно зачекинимся 
на локациях, описанных в легендах. У нас 
будет время осмотреть царство Одиссея: 
источник Аретуза, пещеру нимф Мармаро-
спили, где якобы спрятаны несметные сокро-
вища царя Алкиноя, и присмотримся к 
руинам древнего Алалкомена (ученые до сих 
пор не смогли ни опровергнуть, ни подтвер-
дить, что здесь жил легендарный Одиссей). 
Гомер, описывая Итаку, скрыл немаловажные 
факты о кухне острова. Например, существо-
вание таких блюд, как медовый рис «ровани» 
и паста «гуветси». Check in Sea исправит 
досадное упущение, и мы отобедаем в одной 
из лучших таверн острова. 
Ближе к вечеру наши яхты пришвартуются у 
берегов Лефкаса в городе Василики. 

To wake up on Itaka is the dream of any 
adventure seeker. Because of desire to return to 
these shores Odysseus suffered so many trials. 
Architecture of modern Itaki is mostly heritage of 
the Republic of Venice, but we will check in 
locations described in legends. 
We will have time to examine the kingdom of 
Odysseus: the spring of Arethusa, the cave of the 
nymphs Marmarospili, where supposedly hidden 
treasures of King Alkinus, and have a look at the 
ruins of ancient Alalcomenia. 
Homer, describing Itaka, didn’t mention 
important facts about cuisine. For example, the 
existence of such dishes as honey rice "rovani" 
and pasta "gouvetsi". Check in Sea will fix it and 
we will dine in one of the best taverns on the 
island.
Towards the evening, our yachts will moore off 
the coast of Lefkas in the city Vasiliki.

DAY 6



LEFKADA CAVES

Василики – ионическая столица виндсерфин-
га. Кайтеры, серферы, дайверы и, конечно, 
яхтсмены со всего мира приезжают в бухту 
крошечного курорта, чтобы покорять стихию. 
У нас тоже будет возможность вкусить преле-
сти активного отдыха, а потом на всех парусах 
пойти вдоль побережья острова, останавли-
ваясь у самых красивых гротов и купаясь в 
уединенных бухтах. 
Вечером в марине Лефкаса нас ждет про-
щальная вечеринка и последний вечер в 
своих каютах. Утром мы возвращаемся в 
Киев, увозя с собой гигабайты фотографий, 
килограммы сувениров и бесценные воспо-
минания о фантастическом отдыхе.

Vasiliki is the ionic capital of windsurfing. Kiters, 
surfers, divers and, of course, yachtsmen from all 
over the world coming to the bay of this tiny 
resort to conquer the elements. 
We will also have the opportunity to taste the 
charms of these activities, and then sail along the 
islands, stopping at the most beautiful spots and 
swimming in solitary bays.
In the evening we reach marina Lefkas and throw 
farewell party.
In the morning we are going home, taking with us 
gigabytes of photos, kilograms of souvenirs and 
priceless memories of this fantastic vacation.

DAY 7-8



СТОИМОСТЬ
COST 590 € С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

проживание на белоснежной яхте 7 дней; 
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта и 
обратно;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка яхты;
заправка топливом; 
стоянки в маринах; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на яхте;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет в Грецию; 
Шенген виза (если нужна);
питание.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
NOT INCLUDED:

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

international flights to Greece;
visa if needed;
meals.

Y. Sverstiuka street 2а,
Kiev, Ukraine, 02002

+38 050 444 3571
 +38 097 444 3571

info@checkinsea.global

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

checkinsea.global

kz@checkinsea.global

Страховой депозит за яхту берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

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


