
С 25 июня по 2 июля



Давай знакомиться!

Tusa Travel - команда людей, 

влюбленных в море и путешествия! Мы 

молоды, отважны и горим жаждой 

приключений! С нами не бывает 

скучно, бывалый ты путешественник 

или начинающий - нам есть чем тебя 

удивить! Мы предлагаем открыть для 

себя другой формат отдыха, полный 

ветра и свободы. Покинуть сушу и 

отправиться на поиски ответов на свои 

вопросы под парусами!

ВИКТОР КИЩЕНКО,

капитан Tusa Travel



БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ

Аэропорт Ибица

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
Днем 35° С Ночью 28° С

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
24° С

Тебя ждет гремучая смесь из жаркого солнца, 

коктейлей, теплого моря и все это под модные ритмы 

топовых диджеев лучшего танцевального курорта 

Европы 

Твоим домом станет 15 метровая яхта Океанис 46.1, на 

борту которой с комфортом разместится 10 человек. 

Предварительно мы учтем твои предпочтения для 

составления коктейльной карты на борту, чтобы отдых 

приносил тебе одно лишь удовольствие   



Длительность поездки
7 дней

Протяженность маршрута
115 морских миль или 212 км

Нас ждут

Ибица

Лас Салинас

Сан-Антонио

Форментера

Пляж Миджорн

Ла Савина

С целью гарантии безопасности и 

обеспечения комфорта, программа и 

маршрут могут корректироваться 

капитаном, исходя из погодных условий в 

регионе, а также опыта и готовности 

участников



ЧТО ВХОДИТ 
В СТОИМОСТЬ:

Двухместное размещение на яхте

Услуги профессионального шкипера

Услуги шеф-бармена

Резиновая лодка с мотором

Постельное белье и полотенца

Финальная уборка яхты

Ласты и маска для плавания

СТОИМОСТЬ ТУРА:

1100 € /чел



ЧТО НЕ ВХОДИТ В 
СТОИМОСТЬ:

Авиаперелет       

Медицинская страховка, включающая активный отдых 

СУДОВАЯ КАССА:

Участники экипажа формируют общую кассу на закупку 

провианта, напитков, швартовку, топливо и т.п. Если что-

то заканчивается, докупается по дороге. По окончанию 

тура расходы шерятся поровну на всех. Стандартная 

судовая касса — 150-180 евро/неделя

ВОЗВРАТНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДЕПОЗИТ:

Каждый участник вносит наличные залоговые деньги в 

заранее установленном объёме в виде страхового 

депозита - (150 евро). Депозит возвратный —

чартерная компания его возвращает после окончания 

путешествия, если с яхтой всё в порядке.

ДОП ЗАТРАТЫ:



Мы заселяемся на яхту в марине города Ибица. 

Знакомимся с командой, закупаем продукты и 

настраиваемся на незабываемое путешествие. 

Заселяемся в каюты. Предлагаем отметить это в 

ближайшем ресторанчике на набережной или на яхте. 

Устроим Welcome Party! Сегодня состоится наша 

первая ночёвка на яхте.

МАРИНА ПОРТ ИБИЦА

ДЕНЬ 1 (СБ) ЗАСЕЛЕНИЕ



ДЕНЬ 2 (ВС)

Сан-Антонио-Абад, названный местными жителями 

«Сан-Ан», второй по величине город Ибицы - столица 

местной ночной жизни. Ночные клубы и open air бары 

открывают свои двери для безудержного веселья от 

заката до рассвета под шум прибоя. 

Встречаем закат на берегу в CAFE DEL MAR, и как 

только солнце зайдет за линию горизонта, смело 

отправимся покорять жаркие танцполы Европы. 

Встретить рассвет на пляже  - хорошая примета для 

начала отдыха.

ПЕРЕХОД НА SAN 
ANTONIO



ДЕНЬ 3 (ПН)

ПЕРЕХОД НА ПЛЯЖ ЛАС 
САЛИНАС

Вооружившись детокс коктейлями и бодрящим кофе, 

движемся дальше смотреть один из красивейших 

лазурных пляжей Лас Салинас на юге Ибицы. 

Свое название он получил в честь соляных озер, 

которые существуют на острове более 2000 лет: когда-

то именно они обеспечивали благосостояние острова. 

Трехкилометровая полоса пляжа обрамлена сосновыми 

деревьями, благодаря которым мы будем наслаждаться 

одновременно и теплой морской водой, и терпким 

маслянистым ароматом. 

Закат встречаем холодным просекко, а на закате  

покоряем танцполы самого модного пляжа острова.



ПЕРЕХОД НА ОСТРОВ 
ФОРМЕНТЕРА

ДЕНЬ 4 (ВТ)

Ну и как же без райского острова Форментера. Он 

разобьёт твое сердечко и ты захочешь тут остаться 

навсегда. Уголок тишины, спокойствия и 

безмятежности после шумной Ибицы. 

Природа создала здесь уникальные условия для 

дайвинга и снорклинга. Морское дно возле 

Форментеры покрыто зарослями редкого растения 

посидонии, ЮНЕСКО объявило эту колонию 

биосферным заповедником. Именно посидония 

придает воде у берегов острова этот неповторимый 

зелено-голубой оттенок. 

В 2010 году TripAdvisor поставил Форментеру на 

пятое место в рейтинге лучших пляжей Европы и мы 

понимаем почему!



ПЕРЕХОД НА ПЛЯЖ 
МИДЖОРН

ДЕНЬ 5 (СР)

Пляж Миджорн – это пятикилометровая полоска 

чистейшего песка, где даже в высокий сезон легко 

найдется укромное тихое место для полноценного 

отдыха. Здесь нет водорослей, медуз и сильных 

ветров, так что можно смело плавать, чилить на 

единороге покачиваясь на волнах. Море в этом месте 

прозрачное, поэтому маска, трубка и ласты тебе точно 

пригодятся.



ПЕРЕХОД НА ЛА САВИНА

ДЕНЬ 6 (ЧТ)

Ла Савина – это небольшой поселок на севере 

острова Форментера. Порт – сердце Ла Савины. Сюда 

прибывают пассажирские паромы и чартерные яхты, 

основная масса баров, кафе и ресторанов 

сосредоточена возле гавани. Устраиваем алкоголь 

детокс, берем в аренду  велосипеды и отправляемся 

смотреть остров. Ну а если все еще лень включаться 

в активности, отправляемся на приглянувшийся пляж 

рядом с поселком выравнивать загар и осматривать 

морскую фауну.



ПЕРЕХОД НА ИБИЦУ

ДЕНЬ 7 (ПТ)

Держим путь в домашнюю марину, по дороге 

наслаждаясь живописными пейзажами, опустошая 

запасы просекко. Вечером нас ждет прощальная 

вечеринка, обмен впечатлениями и планы на новые 

увлекательные путешествия.



ПРОЩАНИЕ

ДЕНЬ 8 (СБ)

Встретим последний рассвет на яхте с крепким 

кофе, собираем вещи и отправляемся в аэропорт, 

ну а может быть… дальше колесить городами 

Испании.



ГРЕЦИЯ

ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

Расписание туров по запросу:

АКВАТОРИИ ТУРОВ

ТУРЦИЯ

ИСПАНИЯ



Остались вопросы?

До встречи на борту

Смелее задавай их Виктору телеграмм:


