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Моторная яхта Deluxe Gulet Charter
Удобно вмещает 10 гостей с ее 1 VIP, 1 Master, 1 Double, 2 Twin Cabins и управляется 5 опытными и
целеустремленными членами экипажа. MYMerve доступен для чартера в Турции и Греции летом (с мая по октябрь).
Игрушки и тендеры MYMerve включают 0 - свяжитесь с нами, чтобы узнать полный список.
Milta Marina (Бодрум) | Услуги капитана включены в стоимость
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Условия

Услуги капитана включены в стоимость в обязательном
порядке

50% с контрактом и 50% за месяц до даты фрахта.
Только еженедельная аренда или более
Цены включают
* Устав лодки с экипажем (капитан, повар, товарищ по
команде)
* Прокат всей лодки, мазут 4 часа в день, плата за
коммунальные услуги местных муниципалитетов,
использование воды, прачечная, смена листов
и полотенца, все оборудование на борту
* Экипаж зарплат и услуг, навигация, уборка,
приготовление пищи, обслуживание и т. Д.
* Турецкий транзитный журнал, турецкие портовые
сборы и налоги
Еда (завтрак и обед) вы можете выбрать одно из наших
меню
Полупансион ; 315,00 € / чел. За неделю
Полупансион + безалкогольные напитки; 385,00 € / чел.
За неделю
Полупансион + безалкогольные напитки + местные
алкогольные напитки; 490,00 € / чел. За неделю
* Еда (завтрак, обед и ужин) вы можете выбрать одно
из наших меню
Полный пансион ; 385,00 € / чел. За неделю
Полный пансион + безалкогольные напитки; 455,00 € /
чел. За неделю
Полный пансион + безалкогольные напитки + местные
алкогольные напитки; 560,00 € / чел. За неделю
Цены включают налоги.

Характеристики
Изготовитель
Модель
Тип яхты
Год выпуска
Длина
Ширина
Места днем
Койки
Каюты
Туалеты
Топливо
Мощность двигателя

Палубное оборудование

Электроника и навигация

Deluxe
Gulet Charter
Моторная яхта
2009
35 m Большая длина!
7,70 m
10 человек
10 человек
5 Максимальный комфорт!
5 Максимальный комфорт!
Дизель
2x2000 Л.С.
Электрический якорь
Bimini
Sprayhood
Электрические лебедки
Спинакер
Страховочная линия
GPS- плоттер
GPS - плоттер в кабине
VHF
Автопилот
Радар

MP3
CD
TV
Звуковые колонки в кабине
Эл. питание на берегу 220V
Водные развлечения

Оборудование для подводного плавания

Другое

Шлюпка
Горячая вода
Душ на палубе
Кондиционер

Фотографии
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