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Уважаемые господа!  

Компания Глория Травел Сервис имеет в наличии перечень яхт доступных для частной 

фрахтовки на Кипе 
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Внимание на яхты и катамараны свыше 50 человек спрашивайте отдельный каталог 
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Delphia 31, Location Limassol, max 4 pax 

   

     

Яхта дельфия 31 идеально подходит для романтической прогулки молодой пары. Отличное 

качество за разумные деньги. 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 4 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 450 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 600 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Jeanneau 40.30, location Limassol, max 8 pax 

   

  Яхта Jeanneau 40.3 идеально подходит для романтической прогулки пары или небольшой 

компании , отличное качество за разумные деньги 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

Максимальная вместимость 8 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 550 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 750 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Bavaria 47, Location Limassol, max 10 pax 

   

 Яхта Bavaria 47 feet идеально подходит для романтической прогулки пары или небольшой 

компании , отличное качество за разумные деньги 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 10 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 750 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 990 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Selene 55,  location Limassol, max 15 pax 

     

   

 

 

 

 Яхта Selene 55 feet идеально подходит для романтической прогулки пары или небольшой 

компании , для проведения дня рождения, свадьбы, годовщины.  Отличное качество за 

разумные деньги 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 15 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 2600 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 3100 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 
Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Izabella 89 feet, location Limassol, maximum 30 pax  

     

   

Яхта Izabella 89 feet   идеально подходит для средней компании , для проведения дня 

рождения, свадьбы, годовщины.  Отличное качество за разумные деньги 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 30 человека 

Цена круиз на закате (с 17.00-21.00) 4200 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов)5600 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Princess 50, location Limassol, max 20 pax 

   

Яхта Princess 50  подходящая яхта для любителей комфорта.  Прекрасное место для отдыха 

пары, семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани Св. Рафаеля.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  3000 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)3500 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Princess 61, located in Zigi,5 min from Raphael marina max 20 pax 

         

 

Яхта Princess 61  подходящая яхта для любителей комфорта.  Прекрасное место для отдыха 

пары, семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу.  

Яхта фрахтуется в гавани деревни Зиги.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  3950 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)4500 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 
Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Princess 62, located in Limassol, max 20 pax 

 Яхта Princess 62 подходящая яхта для любителей комфорта.  Прекрасное место для отдыха 

пары, семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани деревни Зиги.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  4300евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)4750 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Princess 75, located in Limassol, max 20 pax 

    

 

 

 

 

 

Яхта Princess 75 подходящая яхта для любителей комфорта.  Прекрасное место для отдыха 

пары, семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани деревни Зиги.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  а особенно гостям отелей Le meridien 5*, GrandResort 5*, St. Raphael5*, Elias 4* 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  5990 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)6300 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Bavaria 37, Location Larnaca, max 8 pax 

   

   

 Яхта Bavaria 37 feet идеально подходит для романтической прогулки пары или небольшой 

компании , отличное качество за разумные деньги 

Яхта фрахтуется в гавани Larnaca.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Ларнака, Лимассол.  Вип трансфер предоставляется 

Максимальная вместимость 8 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 650 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 799 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Рыбалка, маски с ластами спрашивайте отдельно 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Sea Ray 455, Located in Larnaca, max 15 pax 

Для настоящих любителей рыбалки!!! Есть эхолот 

 

Яхта Sea Ray 455  подходящая яхта для тех, кто ценит комфорт.  Яхта порадует любителей 

глубоководной рыбалки.  Возможна организация вечеринки  или свадьбы или просто 

романтической прогулки 

Яхта фрахтуется в гавани Larnaca.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Ларнака, Лимассол.  Вип трансфер предоставляется 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  3000 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)3500 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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 Scorpion Zeta, location Larnaca, max 15 pax 

 

Icshia 80 53 feet (Scorpion Zeta)  подходящая яхта для любителей комфорта.  .  Возможна 

организация вечеринки  или свадьбы или просто романтической прогулки 

Яхта фрахтуется в гавани Larnaca.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Ларнака, Лимассол.  Трансфер предоставляется 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 15 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  1900 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)2200 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu


 

14 
 

Nika, location Larnaca, max 15 pax 

  

 

 Nika  парусная яхта греческого стиля.  Возможна организация вечеринки  или свадьбы в 

греческом стиле или просто романтической прогулки. Яхта подходит любителям рыбалки, 

идеальна для ловли осьминогов 

Яхта фрахтуется в гавани Larnaca.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Ларнака, Лимассол.  Трансфер предоставляется 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 15 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  1500 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)1800 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Azimut 46, location Larnaca, max 20 pax 

 

Яхта Azimut 46  подходящая яхта для любителей роскоши.  Прекрасное место для отдыха пары, 

семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани Ларнака.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  Айа напа, Ларнака.  Вип трансфер предоставляется 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  2600 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)3200 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Azimut 55, location Larnaca, maximum 20 pax 

    

   

Яхта Azimut 55  подходящая яхта для любителей роскоши.  Прекрасное место для отдыха пары, 

семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани Ларнака.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  Ларнака, Айа Напа.  Вип трансфер предоставляется. 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  3300 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)4200 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Азимут 68, location Larnaca, maximum 20 pax 

Яхта Azimut 68 для самых требовательных и избалованных клиентов.  Прекрасное место для 

отдыха пары, семьи,  незабываемая возможность отметить день рождения или небольшую 

свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани Ларнака.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Лимассоле,  Ларнака, Айа Напа.  Вип трансфер предоставляется. 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  4700 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)4990 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Sea Ray 450, Located in Coral Bay,Pafos, max 15 pax 

 

  

 

 

 

 

Яхта Sea Ray 450  подходящая яхта для тех, кто ценит комфорт.  Яхта порадует любителей 

глубоководной рыбалки.  Возможна организация вечеринки  или свадьбы или просто 

романтической прогулки 

Яхта фрахтуется в гавани Корал Бей, район Пафоса.  Прекрасно подойдет туристам 

проживающим в городе Пафос.   

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(2 часа)  1200 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)1500 евро за яхту 

Цена за 4 человек, каждый дополнительный человек 50 евро экстра. 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Kurosivo IV, Pafos harbor, max 30 pax 

 

Моторная скоростная яхта Kurosivo IV прекрасно подходит для прогулки вдоль моря с ветерком. 

Для среднкей компании, для вечеринки, небольшой свадьбы 

Яхта фрахтуется в гавани Пафоса.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Пафос.   

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 30 человека. 

Трансфер с отелей оплачивается дополнительно в зависимости от расположения отелей и 

колличества человек 

Цена круиз пол дня(3 часа)  1140 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)1550 евро за яхту 

Цена за круиз на закате(2 часа) 655 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Serenissima 51,location Pafos harbor, max 10 pax 

 

Моторная скоростная яхта Serenissima прекрасно подходит для прогулки вдоль моря с ветерком 

для пары или для близких друзей или семьи 

Яхта фрахтуется в гавани Пафоса.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Пафос.   

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 10 человека. 

Трансфер с отелей оплачивается дополнительно в зависимости от расположения отелей и 

колличества человек 

Цена круиз пол дня(3 часа)  2100 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)2500 евро за яхту 

Цена за круиз на закате(2 часа) 1900 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 45 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Sun Quest 44, Location Protaras, max 15 pax 

 

 

 

 

 

Роскошная белоснежная яхта Sun Quest 44 подойдеть для тех кто ценит качество по разумным 

расценкам.  Прекрасное место для отдыха пары, семьи,  незабываемая возможность отметить 

день рождения или небольшую свадьбу. 

Яхта фрахтуется в гавани Протарас.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Протарас, Айа Напа.  Вип трансфер предоставляется. 

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 15 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  1500 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)1800 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 

Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Яхта предназначена для роскошной морской прогулки.  Рыбалка  не рекоммендована ввиду 

высокой посадки. 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Sea Ray 52, Location Polis-Latchi, max 20 

 

Яхта Sea Ray 52  подходящая яхта для тех, кто ценит luxury.  Яхта порадует любителей 

глубоководной рыбалки.  Возможна организация вечеринки  или свадьбы или просто 

романтической прогулки 

Яхта фрахтуется в гавани Полис, Латчи.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Полис, идеально для проживающих в отеле Анасса.    

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  2600 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)2890 евро за яхту 

Цена за 4 человек, каждый дополнительный человек 50 евро экстра. 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Eleni II, Baglietto luxury classic boat, location Polis-latchi,  max 40 pax 

 

Eleni II Baglietto  подходящая яхта для тех, кто ценит качество за разумные деньгт.  Возможна 

организация вечеринки  или свадьбы или просто романтической прогулки 

Яхта фрахтуется в гавани Полис, Латчи.  Прекрасно подойдет туристам проживающим в городе 

Полис или в Пафосе.  

По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 20 человека 

Цена круиз пол дня(3 часа)  1500 евро за яхту 

Цена за целый день (6 часов)1800 евро за яхту 

Цена за 4 человек, каждый дополнительный человек 50 евро экстра. 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Рыбное мезе 55 евро с человека (18 наименований блюд) 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Вышеуказанные цены являются индикативным 

Конечная цена будет выстроена tailor made согласно окончательному запросу 

Яхты можно фрахтовать под любой запрос, будь то день рождения, свадьба, годовщина, 

проведение бизнес переговоров или просто отдых и времяпровождение на Кипре. Все яхты 

подходят для поездок в соседние страны(греческие острова, Ливан, Израиль, Турция) доплата за 

топливо зависит от разновидности яхты, спрашивайте дополнительно. 

Конечная цена будет рассчитана после 

 Указания точного колличества человек 

 Согласования меню и напитков 

 Колличества часов фрахтовки 

 Учета места проживания клиента и места стоянки яхты, маршрут. 

 Заказа дополнительных услуг (водный спорт,инструктор по дайвингу, живая музыка, ди 

джей, шеф повара, бармена, фотографа и видеооператора, аниматора, няня по запросу и 

др.) 

Компания Глория Травел Сервис оставляет за собой отмену круиза, изменения маршрута или 

замены яхты на яхту повышенной категории в случае обстоятельств, не зависящих от нас 

Правила бронирования  

На момент подтверждения  яхты, залог 30% от всей стоимости фрахтовки, остальные 70% нужно 

оплатить за 7 дней до начала круиза 

Отмена 

В случае отмены бронирования круиза за 15 дней 100% возврат, в случае отмены от 15-7 дней до 

начала круиза 30% от стоимости круиза, в случае отмены круиза от 7-3 дней до начала 50% 

стоимости, за 3 дня до начала круиза 100% штраф 

В случае неблагоприятных погодных условий предлагается перенос круиза на другой день, free of 

charge 

Комппания Глория Травел Сервисес оставляет за собой право отмены круиза по погодным 

условиям при угрозе безопасности клиентов.   

Бронирования по имейлу  reservations@gloriatravel.eu 

Для быстрой связи скайп gloriatravel77 

В высокий сезон рекоммендуем бронирования заранее. На яхты свыше 50 человек запрашивайте 

отдельный каталог цен 

mailto:reservations@gloriatravel.eu

