Канарские острова: в поисках могучих атлантов
Секреты Канарского ожерелья
Канарские острова представляют собой ожерелье из семи островов:
Гомера, Гран-Канария, Иерро, Лансароте, Пальма, Тенерифе, Фуэртевентура.
Несмотря на то, что «украшение» принадлежит Испании, расположено оно у
берегов жаркой Африки. Говорят здесь на испанском языке и пользуются
основной валютой евро.
Острова покрыты причудливым рельефом и вулканическим пеплом.
Природа щедро одарила Канары живописной флорой и фауной. Северные
острова по сравнению с южными более насыщены влагой и экзотической
растительностью. Идеальный климат стал домом для многочисленных
дельфинов, китов, черепах и летающих рыб.
Климат сухой и умеренно жаркий. Круглый год тут царят лишь два
сезона: весна и лето. Температура плавно курсирует в районе 20–25°С и
редко выходит за пределы 10–35°С. Это просто идеальные условия для
путешествий под парусом.
Несмотря на близость самого жаркого континента, древние коренные
жители островов (племена гуанчи) были светлыми, высокими и
голубоглазыми. Их кровь в XII веке разбавили арабы, чуть позже французы и
испанцы. Красивые легенды гласят, что гуанчи являлись предками расы,
населяющей затонувшую Атлантиду, а Канары – это выглядывающие на
поверхность остатки мифического острова.
Веками европейцы вели борьбу за право владения островами – гуанчи
отчаянно защищали свою территорию. И только в 1494 году испанцам
удалось одолеть архипелаг. Войны не прекращались – выгодное
расположение делало Канары привлекательными для завоевателей и пиратов.
Канарские острова и сегодня принадлежат испанской короне, но
считаются автономной областью и состоят в Европейском союзе на особых
условиях.
На волнах мечты, или Морской круиз на Канары
Яхтинг – это необычное, жутко романтичное и модное увлечение.
Находка для путешественников и искателей приключений. Покорять
горизонты, любуясь бескрайним пространством, познакомиться с настоящим
капитаном, жить по морским законам и изучать устройство яхты… Что
может быть увлекательнее?
Идеальный период для морского путешествия на острова начинается в
конце осени и заканчивается ранней весной. Теплый бриз и шум волн
умиротворяет и дарит долгожданный уют и спокойствие. Великолепная
возможность отвлечься, помедитировать и заняться духовной практикой.

Круиз откроет вам новые возможности отдыха. Уютные каюты, смена
обстановки, жизнь по настоящим морским законам сделают ваше
путешествие по волнам незабываемым! Остановки в интересных местах,
включенных в маршрут, внесут дополнительное разнообразие в путешествие.
Вы сможете познакомиться с местными достопримечательностями, а также
отведать местные блюда в «земных» ресторанах.
Даты:
Длительность: 0 дней
Цена: €000 + €000 питание (авиаперелет в цену не включен)
Маршрут (описание того, что будем делать и что можно посмотреть)
Собираемся в круиз: все на борт!
Пребывание на яхте станет максимально комфортным и приятным,
если заранее тщательно продумать все мелочи. Итак, что необходимо знать.
Что входит в стоимость аренды?
В арендную плату включается стоимость парковки в марине. Интернет,
душ с горячей и холодной водой – этим всем можно воспользоваться на
стоянке. Предусмотрены расходы на пополнение запасов воды и топлива. Не
понадобиться брать с собой на судно или дополнительно оплачивать
полотенца и постельное белье. Финальная уборка также берется в расчет.
Как организовано проживание?
Во время круиза яхта с ее современными и благоустроенными каютами
становится вашим вторым домом. Душевая с горячей и холодной водой, вся
необходимая бытовая техника (холодильник с морозильной камерой, газовая
плита и музыкальное оборудование) будут в вашем распоряжении. Кроме
того, предусмотрено регулируемое отопление.
Можно ли заказать особое меню?
На яхте есть все необходимое для приготовления пищи. Остается
только список продуктов, который необходимо заранее согласовать. В
данном вопросе полностью учитываются ваши пожелания, поэтому
предварительно сообщите об участниках-вегетарианцах или аллергии.
Продукты и напитки закупаются исходя из предпочтений всех членов
экипажа в береговых магазинах или местных мини-рынках. Для
прозрачности и открытости предоставляется отчет – сохраняются все чеки и
полный список покупок.
Уникально в путешествии то, что питание на яхте организовано
согласно добрым морским традициям. Ответственность за питание капитана

(приготовление и расходы на продукты) полностью лежат на участниках
круиза. Для этого каждый вносит свою лепту в виде €000 евро.
На яхте есть просторная, укомплектованная всем необходимым, кухня,
которая позволяет спокойно готовить завтраки, обеды и ужины на всю
команду. Судно вмещает от 300 до 600 л пресной воды.
Подробнее про условия готовки и устройстве камбуза (кухни) вы
прочтете в разделе «Описание яхты».
Какие дополнительные услуги предоставляются?
В каждой марине – специальной стоянке для яхт – можно
воспользоваться разными услугами: бесплатный интернет, туалет и душ,
заправка яхты водой и топливом, доступ к электросети. Там же
располагаются рестораны и торговые центры. На самой яхте доступ к
интернету будет отсутствовать.
Поможем вам с визой!
Если у вас нет многократной шенгенской испанской визы, мы
посодействуем в этом! С нашей помощью каждый участник круиза может
подать документы на ее получение.
Купим авиабилет!
Возьмем на себя все заботы, касательные поиска наиболее
подходящего рейса и покупки билетов на самолет. Стоимость авиаперелета
колеблется от €000.
Встретим в аэропорту!
Мы гостеприимно и ответственно встречаем всех участников тура
прямо в аэропорту, если в этом есть необходимость. Так что до скорой
встречи!
Что брать с собой?
• деньги;
• паспорт, страховку;
• «мягкий» багаж. Вещи необходимо укладывать в сумки (не
чемоданы), которые впоследствии легко сложатся и не займут
много пространства. Чемодан на яхте не только мешает проходу,
но и травмоопасен – за него можно зацепиться. Для вещей
предусмотрены вместительные рундуки (шкафы и ящики), куда
можно положить, в том числе, сложенную сумку;
• удобную обувь. Для морского путешествия отдайте предпочтение
моделям с легкой, нескользящей, ровной подошвой. Идеальный
вариант – специальная яхтенная обувь, но в качестве
альтернативы можно использовать кеды. Для выхода на берег

захватите сменные кроссовки или сандалии. Обувь на каблуках
на палубе вам не пригодится;
• одежду, защищающую тело от солнца. Преломленные водной
поверхностью солнечные лучи способствуют невероятно
интенсивному загару. Во избежание ожогов, захватите с собой
майку или болеро с длинными рукавами в дополнение к обычным
майкам;
• флисовая кофта;
• шорты;
• полотенце, банные принадлежности;
• предметы личной гигиены и аптечку;
• солнцезащитные очки, головные уборы;
• солнцезащитный крем;
• плавки, купальник, маски, ласты;
• куртку-ветровку или другую непродуваемую теплую одежду для
защиты от прохладного морского ветра. Даже при температуре
20–25°С и ярком солнце на палубе может быть прохладно.
Верхняя одежда также укроет вас от возможных брызг, а вечером
согреет в уютном, прибрежном кафе;
• фото- и видеогаджеты;
• музыка (можно будет включить на яхте).
В случае, если вы что-то забудете или захотите приобрести в пути, не
волнуйтесь – мы подскажем, где лучше совершить покупки.
Помните, что на яхте уместным будет спортивный тип одежды.
Что брать НЕ надо?
• постельное белье – оно входит в комплект оснащения каждой
каюты;
• средство от комаров;
• жесткие чемоданы – их негде хранить. Берите с собой
складывающиеся рюкзаки и спортивные/дорожные сумки.
Морская болезнь
Тошнота при морской болезни возникает при расхождении зрительной
информации и ощущений вестибулярного аппарата. Другими словами, если
вы видите волну и мысленно готовы к покачиванию, вас не укачает, но если

вы в каюте и не знаете траекторию волн, возможность укачивания
возрастает.
Для сведения к минимуму вероятности проявления недуга, следует
соблюдать следующие правила:
• исключите из рациона тяжелую пищу и алкогольные напитки,
особенно в первые дни. Так организму проще адаптироваться к
новым условиям;
• смотрите на линию горизонта, береговую линию или маяки;
• больше времени проводите на палубе, так как в закрытом
пространстве качка переносится сложнее.
До того, как отправиться в море, следует правильно себя настроить.
Мысленно объясните себе, что качка будет, но вы к этому привыкнете. Для
подстраховки перед выходом в море примите или возьмите с собой
специальные таблетки.
Наш организм умный и послушный – он воспринимает все мысленные
посылы. Вместо того, чтобы рисовать себе неприятные картины, представьте
чудесное море, закатные вечера и верьте – ваш отдых будет просто
потрясающим!
Хорошее настроение – залог вашего прекрасного самочувствия.
Правила хорошего тона на яхте
Так как мы отправляемся в настоящее морское путешествие, от
каждого требуется соблюдение простых, но важных правил. В обязательном
порядке в самом начале путешествия проведут инструктаж по технике
безопасности и расскажут про общее устройство яхты.
Итак, посвящаем вас в морские заповеди.
Яхту, наш временный дом, необходимо содержать в чистоте. Будь это
парусная яхта или моторная – внутри и снаружи судна должен царить
идеальный порядок.
Дисциплина на яхте – это все, а главный здесь – Капитан. Он является
главным человеком на судне. Все его приказы выполняются как членами
команды, так и пассажирами.
Статус капитана особенно проявляется во время трапез, которые без
его участия не начинаются. Все гости должны быть за столом до появления
капитана, место которого свято – его не занимать. Опоздавшие просят
разрешения присоединиться.
Каждый должен иметь свое пространство на судне.
общественного пользования должны использоваться рационально.

Места

Все важные решения принимаются совместно за трапезой. Капитан
узнает мнение каждого, начиная с младшего.
Если капитан на яхте – это Бог, то женщина – Богиня. О ней заботятся
все члены команды.
Если у вас есть особые пожелания, вы хотите отметить на яхте особое
событие, команда судна с удовольствием вам в этом поможет. Капитан
может торжественно обвенчать молодых.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Приоритетом в работе членов экипажа является безопасность
пассажиров во время круиза. Для создания максимально безопасных условий
проведен целый ряд мероприятий.
Первая помощь отдыхающим
На яхте, как и в каждом автомобиле, имеется базовая аптечка. Если у
вас имеются какие-либо проблемы со здоровьем, например, хронические
заболевания, дополнительно возьмите с собой необходимые лекарства. Во
избежание непредвиденных ситуаций проинформируйте нас об особенностях
вашего физического состояния заранее.
На всякий случай
как:

Яхта укомплектована различными спасательными средствами, такими
• жилеты;
• спутниковый буй/радиобуй;
• надувной плот на 10 человек;
• штормовой комплект на 10 человек.
Как отче наш
Следующие правила следует твердо усвоить и выучить наизусть.

Не трогайте без разрешения шкипера устройства, находящиеся на
палубе. Не включайте и не нажимайте на них.
Будьте аккуратны и старайтесь иметь под рукой надежную опору при
различных виражах яхты. При швартовке ничего не подставляйте под борт.
Без разрешения шкипера не выходите на верхнюю палубу.
Не приближайтесь к натянутому бегучему такелажу.
Во время управления парусами наденьте перчатки. Работы с концами
производится через завязанные на лебедке или спецстопорах шлаги.
Все предметы, которые вы берете, должны возвращаться на место.

Вниз спускайтесь только вперед спиной.
Не загораживайте обзор шкиперу.
На яхте запрещено обуваться в неустойчивую/скользкую обувь или
обувь, оставляющую следы. При возможности приобретите яхтенную обувь.
Берегите воду, т.к. на борту ее запас лимитирован.
Не шумите и не бросайте мусор в море.
Не оставляйте личные вещи без присмотра.
При работе на кухне будьте особенно осторожны, т.к. возможны ожоги
и прочие травмы.
Соблюдая все правила, вы будете наслаждаться впечатлениями и
навсегда запомните великолепный круиз на Канарские острова! Сказочного
путешествия и новых открытий!

