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MARTINIQUE
DAY 1-2

Подлетая к Мартинике, первое, что видно в 
окошко иллюминатора – величественный 
супервулкан Мон-Пеле, который более ста 
лет назад уничтожил целый город. К счастью, 
сейчас вулкан крепко спит, и у нас тоже будет 
возможность как следует выспаться в отеле 
после длительного перелета. 
А утром второго дня нас закружит приятная 
суматоха – мы отправимся изучать остров. 
Впервые попав на Мартинику, Христофор 
Колумб был просто ошеломлен ее великоле-
пием и в своих отчетах описал, как «самую 
красивую страну в мире». Парки с экзотиче-
скими растениями чередуются тут с эвка-
липтовыми рощами и ананасовыми планта-
циями, а в прибрежных водах дайверов пора-
жают буйные коралловые сады и затонувшие 
пиратские суда. Что же до городских улиц, 
тот здесь можно наткнуться на дом-музей 
Поля Гогена и, совсем уж неожиданно, на 
отчий дом Жозефины де Богарне, императри-
цы Франции. Вот уже почти четыре столетия 
не зарастает тропа к бывшей винокурне Saint 
James, где сейчас располагается самый инте-
ресный музей рома на Карибах. Здесь не 
только можно узнать о технологии производ-
ства пиратского напитка, но и продегустиро-
вать его лучшие сорта. После заселения на 
катамараны мы сделаем запасы провизии и 
выходим в море!

Approaching Martinique, the first thing you can 
see in illuminator is the majestic volcano Mount 
Pelee, which destroyed the whole city over a 
hundred years ago. Fortunately, now volcano is 
asleep and we also will have a good rest in hotel 
after a long flight.
And in the morning of the second day we’ll start 
to explore the island. 
When Christopher Columbus first came to 
Martinique he was stunned and described it as 
"the most beautiful country in the world " with 
parks full of exotic plants, eucalyptus groves, 
pineapple plantations, coastal waters with coral 
gardens and sunken pirate ships. 
Discovering city streets you can stumble upon 
the house-museum of Paul Gauguin and, quite 
unexpectedly, the house of Joséphine de 
Beauharnais, the Empress of France. 
In former distillery Saint James you will find the 
most interesting museum of Rum in the 
Caribbean. Here you can learn about production 
technology and taste best varieties of this drink.
After getting on catamarans, we will make 
provisions and go out into the sea!



SAINT LUCIA
DAY 3

Держим путь к островному государству 
Сент-Люсия, где склоны гор покрыты тропи-
ческими лесами, а розовые коралловые 
рифы находятся практически на поверхности 
воды. Почти всю территорию делят между 
собой многочисленные заповедники и наци-
ональные парки, а жилая застройка занимает 
совсем немного места. Исключение состав-
ляет лишь «Золотая миля» на севере острова, 
где бесконечной вереницей тянутся курорт-
ные городишки. Неудивительно, что среди 
пальм здесь порхают редкие виды попугаев, 
а под ногами может пробежать редчайшая 
ящерица Зандолите.  
В качестве вулканического наследия, на 
острове сохранилась целая долина грязевых 
гейзеров. Поэтому вулкан Sulphur Springs 
стал главным СПА-центром в карибском бас-
сейне. Помимо булькающих грязевых фонта-
нов – здесь бьют лечебные источники, тем-
пература в которых достигает 41 °С. На пути 
к месту ночевки мы остановимся в уединен-
ной бухте, чтобы вдали от людей насладить-
ся пляжным отдыхом. 

We are heading to the island state of Saint Lucia, 
where mountain slopes are covered with tropical 
forests and pink coral reefs reach the surface of 
the water. 
Almost entire territory is divided by reserves and 
national parks, and residential building occupies 
very little space. Exception is only the "Golden 
Mile" with endless chain of resort towns.
It is not surprising that among palm trees you can 
see rare types of parrots, and under your feet can 
run rare lizards Zandoli-te.
As a volcanic heritage, the island got whole valley 
of mud geysers. Sulfur Springs became the main 
SPA center in the Caribbean. 
In addition to gurgling mud fountains there are 
healing springs with temperature reaching 41 °С. 
On the way we will stop in secluded cove to enjoy 
the beach away from people.



BEQUIA

Просыпаясь на Карибах – уже чувствуешь 
себя на небесах, но сегодня мы будем гулять 
по настоящему «облачному острову». Миниа-
тюрная Бекия (всего 18 км²) – это блаженство 
чистой воды и тропических лесов. Раньше 
остров был центром китобойного промысла, 
но теперь у всех есть возможность просто 
наблюдать, как вдали резвятся морские 
гиганты. В черепашьей резервации Олдхегг 
можно подружиться с редкостными черепа-
хами бисса. Единственной рукотворной 
достопримечательностью является постро-
енный  в 60-х годах прошлого столетия 
эко-комплекс Moonhole. Причудливые дома 
без единой прямой линии словно высечены в 
скале и больше напоминают муравейник. 
Ближе к вечеру мы пришвартуемся в заливе 
Admiralty Bay, где когда-то стоял сам Генри 
Морган – гроза семи морей. 

Waking up in the Caribbean feels like heaven, but 
today we will walk on real "cloudy island ". 
Miniature Bequia (only 18 sq.km) is blessed with 
clean water and tropical forests. Formerly island 
was whaling center, but now everyone there can 
simply watch sea giants in the distance.
In sanctuary Old Hegg you can make friends with 
rare turtles.
The only man-made landmark is eco-complex 
Moonholewas, which was built in the 60s of the 
last century. Bizarre houses, without a single 
straight line, look like they carved into a rock. 
Closer to the evening, we will moor in the 
Admiralty Bay, where once Henry Morgan 
himself was a frequent guest.  

DAY 4



MAYREAU

На момент открытия испанцами, остров 
Мэро был необитаем, но вскоре его заселили 
пираты, любившие прятать свои сокровища 
под кокосовыми пальмами. Вслед за ними 
мы пойдем на всех парусах к закрытой бухте 
Salt Whistle Bay – самой красивой лагуне 
острова, где запланировано всеобщее весе-
лье))) Отсутствие туристической инфра-
структуры на Мэро легко восполнить, взяв 
снаряжение для дайвинга или маску для 
снорклинга. В изумрудных водах веками 
накапливались обломки пиратских кораблей, 
ставшие пристанищем для ярких тропиче-
ских рыб. 

Shortly after being discovered by the Spaniards, 
the island of Mayreau was inhabited by pirates, 
who loved to hide their treasures under coconut 
palms. 
We’ll sail to Salt Whistle Bay - the most beautiful 
lagoon of the islan. Lack of tourist infrastructure 
easy not to notice by spending time diving or 
snorkeling. Emerald waters hold fragments of 
pirate ships, which became heaven for bright 
tropical fish.

DAY 5



TOBAGO REEFS,
PALM ISLAND

Буквально двадцать лет назад архипелаг из 
пяти необитаемых островов Рифы Табаго был 
частной собственностью. Но после того, как 
Сент-Винсент и Гренадины выкупили эту тер-
риторию – здесь создали морской заповед-
ник, доступный для яхтинга. Подковообраз-
ный коралловый риф – мечта каждого дайве-
ра, ведь здесь обитают несколько сотен видов 
тропических рыб. Рыбалка строго запрещена, 
но поплавать в компании пестрых стаек мор-
ских попугаев может каждый. Мы тщательно 
уберем за собой после пикника на пляже, и 
пойдем в сторону Пальм-Айленд. Последняя 
перепись населения частного острова Пальм   
насчитала аж тридцать жителей. Остров 
недавно появился на карте, поскольку раньше 
носил другое название. Но последние вла-
дельцы засадили его несметным количе-
ством роскошных пальм и сменили имя. 

Literally twenty years ago, an archipelago of five 
Tobago reefs was private property. But St. 
Vincent and the Grenadines bought this territory 
and created a marine sanctuary available for 
yachting. Horseshoe-shaped coral reef with 
hundreds of species of tropical fish is the dream 
of every diver. Fishing is strictly prohibited, but 
you are free to swim and dive. 
We will carefully clean up the beach after our 
picnic and go towards Palm Island. It has thirty 
inhabitants and only recently appeared on the 
map, as as it used to have another name. New 
owners planted a myriad of luxurious palm trees 
and changed the name.

DAY 6



UNION,
MUSTIQUE

Несмотря на крошечные размеры, остров 
Юнион вздымается над всеми Гренадинами, 
ведь гора Парнас – самая высокая на архипе-
лаге. Помимо отличных дайв-сайтов и белос-
нежных пляжей, остров знаменит своим 
рыбным рынком. Остановившись у берегов 
Юниона, мы обязательно встретим местных 
рыбаков, торгующих лобстерами прямо с 
лодки, и потом уже будем решать: посещать 
местные рестораны или готовить самим. 
Якорь мы бросим у берегов частного острова 
Мюстик. Владелец острова — приверженец 
экологического образа жизни, поэтому един-
ственный доступный транспорт – гольф-кары. 
Вот уже несколько десятков лет, как Мюстик 
стал местом паломничества для звезд и ари-
стократов. Каждая из 114 вилл построена в 
уникальном стиле. И все они забронированы 
на годы вперед такими персонажами, как 
принц Уильям и Робби Вильямс, Дженнифер 
Лопез и Том Форд, Билл Гейтс и Пол Маккарт-
ни. А Мик Джагер вообще не стал заморачи-
ваться и прикупил себе на острове дачу. 

Despite its tiny size, Union island is higher than 
whole Grenadines, as Mount Parnassus is the 
highest point on the archipelago. 
In addition to excellent dive sites and beaches, 
the island is famous for its fish market. Stopping 
off the coast of Union, we will meet local 
fishermen selling lobsters from the boat and then 
we can decide: to visit local restaurants or cook 
them ourselves.
We will drop an anchor off the coast of the 
private island of Mustique.
The owner of the island is fan of eco style life, so 
the only available transport - golf carts. 
For several decades Mustique became a place of 
pilgrimage for stars and aristocrats.
Each of the 114 villas is built in a unique style. 
And all of them are booked for years ahead by
Prince William and Robbie Williams, Jennifer 
Lopez and Tom Ford, Bill Gates and Paul 
McCartney. 
Mick Jagger did not bother too much and bought 
himself a holiday house here.

DAY 7



SAINT VINCENT

Свистать наверх всех поклонников «Пиратов 
Карибского моря» – ведь мы швартуемся в 
бухте Wallilabou, где снимали легендарную 
сагу с Джонни Деппом. Не факт, что мы 
встретим на Сент-Винсенте Джека Воробья, 
но исчезающего попугая сент-винсентского 
Амазона – увидим обязательно. Помимо тра-
диционных карибских развлечений, дайвинга 
и солнечных ванн, на главном острове госу-
дарства в Вест-Индии есть много интересно-
го: архитектурные достопримечательности, 
такие как соборы Сент-Мари и Сент-Джорж, 
уникальный ботанический сад и спящий 
вулкан Ла-Сулиер. Именно вулкан окрасил 
прибрежный песок в черный цвет. Но благо-
даря буйству красок коралловых рифов 
пейзаж никогда не выглядит тусклым. 

Fans of "Pirates of the Caribbean" will be excited 
to moor in the bay of Wallilabou, where 
legendary saga was filmed.
In addition to traditional Caribbean 
entertainment suchs as diving and sunbathing 
there are a lot of interesting things to see. Such 
as cathedrals of Saint Mari and St. George, 
unique botanical garden and sleeping volcano La 
Soulier, which colored the sand in black color. 
But thanks to vivid colors of coral reefs the 
landscape never looks dim.

DAY 8



SAINT LUCIA,
SOUFRIERE

Наши катамараны идут обратно к Сент-Лю-
сии. В этот раз мы остановимся близ старин-
ного города Суфриер, возникшего у подно-
жия гор-близнецов Пти-Питон и Грос-Питон. 
Голливуд не остался равнодушен к местным 
ландшафтам – здесь снимали фильмы о 
Супермене и другие блокбастеры. Мы 
снимем собственное видео в ботсаду Дай-
мон-Ботаникал-Гарденз, что вырос на месте 
бывшей сахарной плантации, принадлежав-
шей королю Луи IV, или возле одного из 
величественных водопадов. Улочки Суфрие-
ра полны контрастов, колониальная француз-
ско-британская архитектура адаптировалась 
и приобрела креольские мотивы. 

Our catamarans heading back to Saint Lucia. This 
time we will stop near the ancient town 
Soufriere, at the foot of the Pti Piton and Gros 
Piton. 
Even Hollywood couldn’t remain indifferent to 
local landscapes. Superman and other 
blockbusters were filmed here. 
We will shoot our own video in Diamond 
Botanical Gardens, which grew on the spot of 
former sugar plantation, owned by the king Louis 
IV or near one of the majestic waterfalls.
The streets of Soufriere are full of contrasts and 
colonial  architecture.

DAY 9-10



MARTINIQUE

Вернувшись на Мартинику, мы проведем про-
щальную вечеринку на катамаранах у берегов 
Ле Марен. Шум прибоя, ставшие родными 
члены экипажа, лучший карибский ром и 
свежие лангусты – что еще нужно, чтобы про-
вести незабываемый вечер? Окончание путе-
шествия – не повод для грусти, завтра мы 
покинем Заморские территории Франции и 
окажемся в Париже. 
Пересадка во французской столице – прият-
ный бонус к Карибскому круизу)

After returning to Martinique, we will have a 
farewell party onboard off the coast of Le Marin. 
The best Caribbean rum and fresh lobsters - what 
else one can wish for perfect evening? 
The end of the trip should not be a reason for 
sadness, tomorrow we will leave French 
Overseas Territories to arrive in Paris.
Layover in French capital is a pleasant bonus to 
Caribbean cruise.

DAY 11-12



СТОИМОСТЬ
COST 1590 € С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

проживание на новеньком белоснежном 
катамаране 10 дней; 
услуги профессионального шкипера;
проживание в отеле в 
Форт-де-Франс 1 ночь;
групповой трансфер из аэропорта в 
марину, отель 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;
визовая поддержка;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет на Мартинику; 
островные визы;
стоянки в маринах и портовые сборы;
питание.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

NOT INCLUDED:

10 days on catamaran;
professional skipper services;
1 night in Fort de France hotel;
group transfer from airport to hotel, 
marina and back;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final catamaran cleaning;
fuel;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on catamaran; 
visa support;
branded t-shirts and presents!

international flights to Martinique;
visa fees;
marinas and port fees;
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 катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

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


