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ATHENS -
AEGINA

В первый же день нашего круиза мы посетим 
сразу две столицы. Наше путешествие нач-
нется в древних Афинах. Но вместо посеще-
ния Акрополя мы отправимся в супермаркет 
за продуктами для путешествия. А местные 
достопримечательности посмотрим, вернув-
шись из круиза. Ведь на самом деле события 
древнегреческих мифов происходили на 
островах. Поэтому сразу после приема яхты 
мы отчаливаем в сторону первой столицы 
независимого греческого государства – 
острова Эгина. Согласно легенде, именно 
здесь Зевс соблазнил Эгину, дочь речного 
бога Асола, которая родила ему сына Эака. 
Чтобы сыну было кем править, Зевс превра-
тил муравьев в людей, и с тех пор население 
острова неуклонно растет. Ведь сегодня 
многие афиняне бегут от городской суеты 
именно на близлежащий остров. Здесь же 
находится одно из наиболее древних сохра-
нившихся сооружений в мире – храм богини 
Афайи, которому более двух с половиной 
тысяч лет. Также любителям античных разва-
лин интересен район Колона, где раньше был 
храм Аполлона. 

On the first day of our cruise, we will visit two 
capitals.
Our journey starts in ancient Athens. But instead 
of Acropolis we are going to the supermarket for 
provisions. Don’t worry, all local landmarks you 
can visit on your way back from cruise. 
After all, events of ancient Greek myths were 
happening on the islands.
Immediately after receiving the yacht, we sail to 
the first capital of an independent Greek state -
Aegina island. According to the legend, it is here 
that Zeus seduced Aegina, daughter of the river 
god Asol.
Today many Athenians flee from urban fuss to 
the nearby island. Here you can find one of the
most ancient structures in the world - the Afea 
temple, which is more than two and a half 
thousand years old.

DAY 1



METHANA

Пришвартовавшись в марине Метана, вы 
можете услышать легкий  флер  сероводоро-
да.  И  не  удивительно,  ведь  на острове при-
таилось 32 вулкана, один из которых действу-
ющий. Огонь и лаву он не извергал уже более 
двух тысяч лет, но сейчас работает «котель-
ной» для местных СПА-центров. 
Подъем к вулканическому кратеру займет 
около получаса, а все остальное время на 
острове советуем провести в купальнях. 
Считается, что неприглядное на вид грязевое 
озеро Вромолимни лечит не только тело, но и 
душу. Температура воды здесь около 35 °C. 
Целебными свойствами обладают и более 
прохладные источники, которых здесь десят-
ки. 
Не случайно местные, желая крепкого здоро-
вья, говорят: «Чтобы у вас не было нужды в 
этих водах». 

When approaching marina Methana, you can 
smell  light hydrogen sulphide aroma. No wonder 
- on island there are 32 volcanoes, one of which 
is still active. It didn’t erupt any fire or lava for 
more than two thousand years, operating now as 
"boiler room" for spa centers.
The ascent to the volcanic crater will take about 
30 minutes and the rest of the time on the island 
we recommend to spend in baths. 
Mud lake Vromolimni can treat both body and 
soul with water temperature about 35 ° C. 
And the rest of cooler sources also have healing 
properties. 
When locals wish you a good health they say 
“May you never need these waters”

DAY 2



HYDRA

Новый день и новые берега – на этот раз 
живописнейший остров Гидра, где нет ни 
одного автомобиля! Передвигаются здесь на 
низкорослых лошадках и повозках. Но это не 
отпугивает мировых знаменитостей. О пре-
бывании Софи Лорен, которая снималась 
здесь в фильме «Мальчик на дельфине»,  сви-
детельствует  целый  памятник. Остальные 
звезды не оставили  физического  следа,  но  
доподлинно  известно,  что отдыхать  здесь  
любили  Одри  Хепберн, Джеки О Кеннеди, 
Бриджит Бардо, Леонардо Коэн и остальные 
утомленные славой персонажи.
При свете дня Гидра притворяется умиротво-
ренной провинциалкой, но с наступлением 
темноты музыка в тавернах становится 
громче, и начинается повсеместное веселье. 
Жители Гидры могут позволить себе поти-
хоньку  грешить,  ведь  на  крошечном остро-
ве  находится  более  300  церквей  и около 
десятка монастырей. Так что с Богом у них 
отношения отличные.

New day brings us to the new destination - this 
time it’s the most picturesque island Hydra. 
You won’t find a single car here! All traffic - 
horses and wagons. But this doesn’t scare away 
world celebrities. To remind that Sophia Loren 
was filmed here for movie "Boy on the dolphin" 
there is a monument.
The other stars left no physical trace, but it is 
known for certain that Audrey Hepburn, Jackie 
Kennedy, Brigitte Bardot, Leonardo Cohen loved 
to spend time here.
During the day Hydra pretends to be quiet, but 
after the sunset music from taverns become 
louder and parties are roaring. 
Hydra residents can afford to sin a bit, because 
on this tiny island there are more than 300
churches and about dozen of monasteries. So 
their relationship with God is excellent.

DAY 3



SPETSES

После бурной ночи на Гидре, мы остановимся 
на самом ароматном острове Саронического 
залива – Спецесе. Здесь множество комфорт-
ных пляжей и бухт, утопающих в сосновых 
рощах. Люди заселили остров всего несколь-
ко веков назад, поэтому вместо древних 
мифов в их арсенале лишь исторические 
факты. Так, главной героиней считается некая 
Ласкарина Бубулина, женщина-адмирал, пар-
тизанившая против турок во время освободи-
тельной войны 1821 года. Кроме музея, 
посвященного этой даме, можно заглянуть в 
частную школу, где в 50-х годах прошлого 
столетия преподавал Джон Фаулз, поместив-
ший на Спецес героев своего романа «Волхв». 
Остров долгое время принадлежал венеци-
анцам, но архитектурный ландшафт в стиле 
неоклассицизма создали зажиточные греки, 
которые вслед за королевской семьей строи-
ли здесь свои дачи. Мультимиллионер Ниар-
хос пошел немного дальше и выкупил сосед-
ний остров Спецопула.

Our next stop is the most fragrant island of the 
Saronic Gulf - Spetses.
There are many comfortable beaches and coves 
drowning in the pine groves. 
People inhabited this island only a few centuries 
ago, so instead of the ancient myths they have 
only historical facts. 
The main historical character is Laskarina 
Bouboulina, she was a female admiral and 
heroine of the Greek War of Independence in 
1821.
In addition to the museum dedicated to this lady, 
you can visit a private school. In 1950's John 
Fowles was teaching here and placed Spetses 
heroes into his novel "The Magus".
The island belonged to the Venetians for a long 
time, but architectural landscape of 
neoclassicism was created by wealthy Greeks, 
who following the royal family built here their 
holiday houses. 
Multimillionaire Niarchos went a little further and 
bought a neighboring island of Spetsopoula.

DAY 4



POROS

В древности моряки обходили Порос сторо-
ной, ведь именно в этом месте была резиден-
ция Посейдона. Здесь останавливался разве 
что Тесей перед тем, как убить Минотавра. Не 
удивительно, что народная тропа к скалам 
Тесея не зарастает по сей день. В третьем 
тысячелетии Посейдон стал мягче, и мы 
сможем насладиться его гостеприимством. И 
даже посетить руины храма морского влады-
ки. А самые смелые могут отправиться к чер-
товому мосту Дьявологефиро, который по 
совместительству является воротами в Ад. 
Визитная карточка острова — лимонный лес 
Лемонодасос, где растет более 30 тысяч 
цитрусовых, есть несколько небольших водо-
падов и старинная мельница. Пляж Вайония – 
тоже весьма интересное место. Достаточно 
надеть очки для снорклинга, чтобы увидеть 
под водой целые улицы древнего города, 
который был затоплен в результате изверже-
ния вулкана.

In ancient times sailors avoided Poros - the 
residence of Poseidon. Only Theseus stopped 
here before he killed Minotaur.
In modern times Poseidon became softer, so we 
can enjoy his hospitality and even visit the ruins 
of his temple. And the bravest can go to the 
devil’s bridge, which leads to the hell’s gates.
The island is famous for its lemon forest 
Lemonodasos with more than 30 thousand trees, 
several small waterfalls and an old mill. 
Vagionia beach is also a very interesting place. 
With snorkeling mask you can see underwater 
whole streets of an ancient city that was flooded 
in result of volcanic eruption.

DAY 5



PERDIKA, AEGINA,
ATHENS

Символом живописной деревушки Пердики 
можно смело назвать висящих на прищепках 
осьминогов. Местные жители, как и сто лет 
назад, живут благодаря дарам моря. Поэтому 
здесь просто необходимо заглянуть в один из 
многочисленных рыбных ресторанчиков. К 
счастью, другой свой исконный промысел – 
пиратство,— островитяне забросили. Но кто 
знает, возможно, если хорошо поискать, еще 
можно наткнуться на клад корсаров. Или что 
более вероятно — на необыкновенно краси-
вый скалистый пляж. 
С набережной поселка хорошо виден необи-
таемый остров Мони, принадлежащий мона-
стырю Мони и... диким козам, которые чув-
ствуют себя здесь полноправными хозяевами 
и едят прямо из рук восторженных туристов.
Утренний переход в Афины, где мы сдадим 
наши яхты и устроим большую прощальную 
вечеринку. По традиции, все экипажи  яхт  
собираются  вместе,  наслаждаются местной 
кухней, делятся своими впечатлениями и, 
конечно, планируют следующие круизы.

Hanging octopuses is the symbol of this 
picturesque village Perdika. Local residents, like 
hundreds of  years ago, living off the sea. This is 
the place, where you have to visit one of the 
many fish restaurants. 
Fortunately islanders abandoned another of their 
original activity - piracy. But who knows, perhaps 
if you look good enough, you can still stumble 
upon treasure of the corsairs. Or, more likely - 
unusually beautiful rocky beach.
From the embankment of the village you can 
clearly see the uninhabited island Moni, 
belonging to Moni Monastery and ... wild goats, 
who feel themselves as full-fledged masters and 
eat straight from the hands of enthusiastic 
tourists.
Next morning we transfer to Athens, where we 
leave our yachts and arrange a big farewell party. 
Traditionally, all crews come together, enjoy local 
cuisine, share their impressions and, of course, 
planning the next cruises.

DAY 6-7



СТОИМОСТЬ
COST 490-550 € 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. 


