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СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
Check in Sea идет вдоль Французской Ривьеры, чтобы собственными глазами увидеть то, что так долго воспевали
художники и кинорежиссеры, чтобы заглянуть за роскошный фасад самого старого казино в Европе, где запрещена
фото-видеосъемка (исключением стала разве что «Бондиада»). Мы посмеемся вместе с жандармом из Сен-Тропе в
жандармерии, где снимался Луи де Фюнес. Пройдемся
тропой мировых кинозвезд в Каннах, искупаемся на закрытых пляжах для избранных. Узнаем Кот д'Азур на вкус
– посещая самые эксклюзивные рестораны побережья и
вдыхая воздух, пропитанный прованскими травами. И немного всплакнем над судьбой принцессы Грейс Келли,
прогуливаясь среди садов княжеского дворца.
Устоять перед очарованием Лазурного берега – невозможно. Нас ждет одно из самых ярких приключений в
жизни.

ДЕНЬ
1

ДЕНЬ 1
НИЦЦА –
СЕН-РАФАЭЛЬ

Наши катамараны ждут нас в марине Сен-Рафаэль, что
всего в 50 км от аэропорта Ниццы. Уютный городок, окруженный багряными скалами горного массива Эстерель, в
качестве курорта облюбовали еще древние римляне. Поэтому доисторический и морской археологический музеи
Сен-Рафаэля переполнены ценными артефактами. Но мы,
в первую очередь, прогуляемся по местным уличным
рынкам, где сводят с ума ароматы свежей выпечки и лаванды. Морепродукты купим прямо в порту утром следующего дня, когда рыбаки вынесут на продажу свежий
улов. Закупив провизию для путешествия, смело отправляемся на городской пляж Plage du Veillat, а вечером – на
променад Бориваж.
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ДЕНЬ 2
СЕН-ТРОПЕ

Короткий утренний переход и мы в Сен-Тропе. Можно
весь день блуждать аккуратными улочками, заглядывая в
дизайнерские бутики, или подняться на холм, где уже четыреста лет возвышается цитадель Сен-Тропе. Яхтсменам будет интересно посетить морской музей, расположенный в крепости. В городе можно потратить часок на
художественный музей Аннонсиад, или пройтись по набережной, где свои работы выставляют современные художники. Сен-Тропе – это, прежде всего, всемирно известный пляж Пампелон, где 70 лет назад, благодаря кинофильму «И Бог создал женщину» из пены морской, родилась звезда Бриджит Бардо. Жизнь на пляже не затихает даже после захода солнца. Наоборот, селебритис со
всего мира зажигают ночные клубы и шампанское льется
до утра.
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ДЕНЬ 3-4
ЛЕРИНСКИЕ О-ВА
МОНАКО

После бурного отдыха в Сен-Тропе мы пойдем в сторону Леринских островов, где веками господствуют безмолвие и
умиротворение. На острове Сен-Мергарит в заточении в
Форте Ройал провел свою жизнь Человек в Железной Маске.
А на Сент-Онора до сих пор живут монахи-цистерцианцы,
давшие обет молчания. Они выращивают оливки и делают
потрясающие ликеры и вина.
Пришвартовавшись рядом с европейской знатью и голливудскими знаменитостями, мы полностью окунемся в мир богатых и знаменитых. Сперва поднимемся в Монако-Вилль на
скале Рошель, где находятся Кафедральный собор Нотр-Дам,
океанографический музей и княжеский дворец, окруженный
роскошными садами. Трасса Формулы-1 проходит почти по
всему княжеству, поэтому любители автомобилей, наверняка, увидят знакомые пейзажи по дороге к музею старинных
автомобилей Ренье ІІІ.
Для посещения старейшего казино Европы в Монте-Карло
придется сменить яхтенный прикид на пиджак – дресс-код
здесь довольно строгий.
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ДЕНЬ 5
ВИЛЬФРАНШ
НИЦЦА

Свободный день в Ницце. Можно заскочить на мыс
Сен-Жан-Кап-Ферра, где рукотворный памятник - Виллу
Эфрусси-де-Ротшильд, оставила после себя Беатрис Ротшильд. Имея неограниченные возможности, баронесса
сменила десятки архитекторов и даже взорвала вершину
горы, чтобы воплотить свои мечты в реальность. В самой
Ницце мы сможем прогуляться по Английской набережной, попробовать рыбный салат «нисуаз» или фаршированные овощи фарси. А вечером застанем зажженные
цветные человечки на площади Массена, которые по прихоти каталонского скульптора словно висят в воздухе над
вечерним городом.
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ДЕНЬ 6
КАННЫ

Этот день мы проведем в море, провожая взглядом полюбившиеся места – Монте-Карло, Леринские острова,
Ниццу. Впереди нас ждут Канны! Мы остановимся прямо
возле Дворца Фестивалей. Красная ковровая дорожка
летом пылиться на складе, но отпечатки рук кинозвезд
всегда в открытом доступе. Так же, как и знаменитые голубые стульчики, украшающие набережную Круазет. Но
главное в Каннах – это суперяхты, стоящие у Лазурного
берега круглый год. Ни одна яхтенная выставка не способна сравниться с этим великолепием. Если повезет –
вечером нас ждет невероятный фейерверк, ведь каждый
день на Кот д'Азур – это праздник.
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ДЕНЬ 7-8
СЕН-РАФАЭЛЬ

Завтракаем в тени пальмовых веток, в тех же ресторанах,
что и лауреаты Каннского кинофестиваля. Покупаем тематические сувениры для друзей и просто наслаждаемся
жизнью. Неспешно возвращаемся в «родную» марину
Сен-Рафаэль. По дороге мы обязательно искупаемся в
одной из уединенных бухточек Французской Ривьеры.
А вечером устраиваем большую прощальную вечеринку.
Но мы не говорим «Прощай», мы говорим «Аu revoir», ведь
Check in Sea еще не раз зачекинится на Лазурном берегу!
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проживание на новеньком
белоснежном катамаране;
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта в
марину и обратно;
видеосъемка на протяжении всего
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка катамарана;
страховой депозит за катамаран;
заправка топливом;
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка;
комфорт-пакет на катамаране;
фирменные футболки и подарки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
международный перелет
в Ниццу;
Шенген виза (если нужна);
стоянки в маринах;
питание.
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