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Анамнасис, Ларнака, макс 150 чел цена  от 2500 евро 

 

 
 
Яхта Анамнасис является одной из самых лучших яхт на Кипре для корпоративных групп(до 150 

человек).  Практически новая, с идеальными условиями для вечеринки. Возможно проведение 

светодиодного круиза, круиза вечеринки в кипрском стиле, свадебной вечеринки, возможна 

организация фейрверка. 

Яхта фрахтуется в гавани г.Ларнаки.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 150 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 2500 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 2900 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 45 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
Возможна любая анимация по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Квин Зенобия, макс 70 Ларнака, цена от 1200 евро   
 

 
 
Яхта Квин Зенобия предназначена для рыбылки и для любителей дайвинга. На яхте есть все 

необходимое оборудование для ныряния с аквалангом 

Яхта фрахтуется в гавани г.Ларнаки.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 70 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 1200 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 1400 евро за яхту 

Внимание! Яхта рекоммендована исключительно для ныряльщиков и рыбаков, не совсем 

подходит для проведения вечеринок 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 45 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Пирате, Одиссея, макс 53 чел, Ларнака от 1300 

Яхта Одиссея предназначена исключительно для скоростной морской прогулки.  Комфортные 

кресла позволят вам искренне насладится морским бризом. 

Яхта фрахтуется в гавани г.Ларнаки.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 53 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1300 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 1700 евро за яхту 
Внимание! Яхта рекоммендована исключительно для скоростной морской прогулки.  Для 

организаций вечеринок просмотрите пожалуйста другие яхты. 

Бар с напитками 10 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Яхта Дореми, макс 80, Ларнака цена от 1500евро 

 

Яхта дореми с прозрачным дном.  Прийдется по душе группам с детьми. 

Яхта фрахтуется в гавани г.Ларнаки.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 80 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1300 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 1700 евро за яхту 
Внимание! Яхта рекоммендована для дневной прогрулки и для групп с ограниченным 

бюджетом 

Бар с напитками 10 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 25 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Океанис, макс 150 чел, Ларнака, от 2150 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яхта Океанис прекрасно подойдет для групп до 150 человек как для морской прогулки так и для 

небольшой вечеринки в море.  Рекомендуется прелагать океанис для групп с лимитированным 

бюджетом 

Яхта фрахтуется в гавани г.Ларнаки.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 150 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 2150 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2400 евро за яхту 
Внимание! Яхта рекоммендована для дневной прогрулки и для групп с ограниченным 

бюджетом 

Бар с напитками 17 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Черная жемчужина, макс 150 чел, Айа Напа от 2500 евро 

  

Яхта Черная Жемчужина  прекрасно подойдет для групп до 150 человек для пиратской 

вечеринки в море, весело, стильно 

Яхта фрахтуется в гавани г.Айа Напа.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре.  

Максимальная вместимость 150 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 2500 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2800 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Фантази яхта, 120 макс, Айа Напа, От 1800 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантази  прекрасно подойдет для групп до 120 человек для веселой вечеринки в море 

Яхта фрахтуется в гавани г.Айа Напа.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 120 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1900 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2500 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Напа Квин, макс 150 чел, Айа Напа, от 1600 евро 

 

Напа Квин прекрасно подойдет для групп до 150 человек для веселой вечеринки бюджетной 

группы в море.   

Яхта фрахтуется в гавани г.Айа Напа.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 120 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1900 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2500 евро за яхту 
Внимание! Яхта рекоммендована для дневной прогрулки и для групп с ограниченным 

бюджетом 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Стример, макс 80 чел, Айа Напа, цена от 1800 евро  

 

Стример прекрасная возможность для морского сафари для небольших групп до 80 человек 

Яхта фрахтуется в гавани г.Айа Напа.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 80 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1600 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 1900 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
 
Трансфер от гостинницы по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Грик Скунер, макс 120 чел, Протарас от 1800 евро 

 

 

Грик Скунер, яхта греческого стиля, прекрасно подойдет для расслабляющей морской прогулки, 

круиза вечеринки в греческом стиле 

Яхта фрахтуется в гавани г.Протарас.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 120 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1900 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2300 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
 
Трансфер от гостинницы по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Флисвос, макс 150 чел, Протарас, от 2200 евро 

Яхта Флисвос  прекрасно подойдет для групп до 150 человек для пиратской вечеринки в море, 

весело, стильно 

Яхта фрахтуется в гавани г.Протараса.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Ларнака, Айа Напа, Протарас. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре.  

Максимальная вместимость 150 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 2200 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2700 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Катамаран Сейл Эвей,макс 80, Лимассол от 1600 евро 

 Катамаран Сейл Эвей является одной из самых лучших катамаранов на Кипре для 

корпоративных групп(до 80 человек).  Практически новый, с идеальными условиями для 

вечеринки. Возможно проведение светодиодного круиза, круиза вечеринки в кипрском стиле, 

свадебной вечеринки. 

Катамаран фрахтуется в гавани г.Лимассола.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в 

городе Ларнака,  Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 80 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 1600 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 1800 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 45 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
Возможна любая анимация по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Океан флайер, 150 макс, Пафос цена от 3857 евро 

 

Эта роскошная белоснежная яхта настоящий чемпион по проведению корпоративных 

мероприятий  (до 150 человек).  Практически новая, с идеальными условиями для вечеринки. 

Возможно проведение светодиодного круиза, круиза вечеринки в кипрском стиле, свадебной 

вечеринки, возможна организация фейрверка. 

Яхта фрахтуется в гавани г.Пафос.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе, 

Лимассол, Пафос. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в 

любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 150 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 3857 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 5869 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 55 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
Возможна любая анимация по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Си стар, макс 120, Пафос, цена от 3342 евро 

Прекрасная яхта для морской прогулки и вечеринок  

(до 120 человек).. Возможно проведение 

светодиодного круиза, круиза вечеринки в кипрском 

стиле, свадебной вечеринки, возможна организация 

фейрверка. 

Яхта фрахтуется в гавани г. Пафос.  Прекрасно 

подойдет группам, проживающим в городе, 

Лимассол, Пафос. По желанию клиента за эктра 

доплату за топливо яхта может подаваться в любой 

точке кипре. 

Максимальная вместимость 120 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 3342 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 4360 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 55 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
Возможна любая анимация по запросу 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Сан Антонио, макс 60 чел, от 1341 евро 

 

Яхта Сан Антонио прекрасно подойдет для групп до 60 человек как для морской прогулки так и 

для небольшой вечеринки в море.  Рекомендуется прелагать Сан Антонио для групп с 

лимитированным бюджетом 

Яхта фрахтуется в гавани г.Пафос.  Прекрасно подойдет группам, проживающим в городе 

Лимассол, Пафос. По желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может подаваться в 

любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 60 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 1341 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 2012 евро за яхту 
Внимание! Яхта рекоммендована для дневной прогрулки и для групп с ограниченным 

бюджетом 

Бар с напитками 17 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 35 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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Джолли Роджер, макс 150 чел, от 2460 евро 

 

Яхта Джолли Роджер  прекрасно подойдет для групп до 150 

человек для пиратской вечеринки в море, весело, стильно 

Яхта фрахтуется в гавани г. Пафос.  Прекрасно подойдет 

группам, проживающим в городе Лимассол, Пафос. По 

желанию клиента за эктра доплату за топливо яхта может 

подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 150 человека 
Цена за пол дня(4 часа) 2460 евро за яхту 
Цена за целый день (7 часов) 3253 евро за яхту 
 
Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, 
газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 45 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 

 
Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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 Катамаран Приве, макс 150 чел, Пафос от 1900 евро 

Катамаран Приве является одной из самых лучших катамаранов на Кипре для корпоративных 

групп(до 150человек).  Практически новый, с идеальными условиями для вечеринки. Возможно 

проведение светодиодного круиза, круиза вечеринки в кипрском стиле, свадебной вечеринки. 

Катамаран фрахтуется в гавани г.Пафоса(иногда Лимассола).  Прекрасно подойдет группам, 

проживающим в городе Пафос,  Лимассол. По желанию клиента за эктра доплату за топливо 

яхта может подаваться в любой точке кипре. 

Максимальная вместимость 150 человека 

Цена за пол дня(4 часа) 1900 евро за яхту 

Цена за целый день (7 часов) 2200 евро за яхту 

Бар с напитками 20 евро с человека дополнительно (вода, газировка, пиво, вино, кофе и чай) 
Меню шведский стол 45 евро с человека дополнительно 
Трансфер от гостинницы по запросу 
Возможна любая анимация по запросу 

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. 

. 

Конечная цена будет рассчитана после 

 Указания точного колличества человек 

 Согласования меню и напитков 

 Колличества часов фрахтовки 

 Учета места проживания группы 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 

 

Реккоммендуем бронирование яхт для групп заранее, ввиду высокого спроса в летний период 

mailto:reservations@gloriatravel.eu

