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P R I N C E S S YA C H T S C Y P R U S
CHARTER DIVISION

We are the official distributor of Princess Yachts for Cyprus and for over two decades our experienced
team have been dedicated to helping our customers’ enjoy exceptional experiences. Take to the water
on board one of our charter fleet of Princess yachts from 43 feet up to 88 feet. Our charter services
come complete with a professional crew to take care of your every need. Our entire fleet operates
around Cyprus and the Greek Islands and the Princess 88 Motor Yacht is also available for charter in
the Adriatic, Italian Riviera and French Riviera. We also provide fishing cruises and water toys to
compliment your charter experience. If you are looking to become a boat owner, our extensive
network throughout Cyprus can match you with the perfect new or pre-owned yacht and can support
with your after care needs, from servicing to complete yacht management.
Мы являемся официальным дистрибьютором Princess Yachts на Кипре, и уже более двух
десятилетий наша опытная команда нацелена на то, чтобы помочь нашим клиентам
наслаждаться исключительным опытом мореплавания. Отправляйтесь в водное путешествие
на борту одной из наших чартерных яхт Princess длиной от 43 футов до 88 футов. Наши
чартерные услуги поставляются в комплекте с профессиональным экипажем, чтобы
позаботиться обо всех ваших потребностях. Весь наш флот доступен на Кипре, а также на
греческих островах, моторная яхта Princess 88 также доступна для чартера на Адриатике,
итальянской и французской Ривьере. Мы также предоставляем рыболовные круизы и водные
игрушки, чтобы еще более обогатить ваш опыт морских путешествий. Если вы пожелаете
обзавестись собственной яхтой, наша обширная сеть на Кипре поможет подобрать вам
идеальную новую или подержанную яхту и возьмёт на себя все заботы о яхте, от
обслуживания до полного её содержания.

P R I N C E S S YAC H TS C Y P R U S C H A RT ER D I V I S I O N
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8 8 M otor Yacht

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK
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PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€9,500

Half day cruise/Круиз на пол дня

€8,500

Ayia Napa/Айя-Напа

€4,500

Sunset cruise/Круиз на закате

€8,500

Protaras/Протарас

€4,500

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

€10,900

Paphos/Пафос

€3,000

Weekly Special Rates/Специальное предложение на неделю

€56,000 plus APA

Latchi/Лачи

€4,500

Offshore trips/Круизы за рубеж

€10,900 per day & Diesel

Larnaca/Ларнака

€2,500

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€1,500

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S

5

€400 per day/в день

8 8 M otor Y acht
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CYPRUS

КИПР

Cyprus is the third largest island in the Mediterranean Sea

approximately 9,252 sq km and North Cyprus covers a total

Кипр является третьим по величине островом в

кв км, из них Северный Кипр занимает около 3515 кв.

and North Cyprus lies directly 70 km south of the Turkish

area of around 3,515 sq km. Cyprus can offer great yacht

Средиземном море, а Северный Кипр расположен 70 км

Кипр может предложить отличные направления

mainland. Neighbours include Egypt, Lebanon, Israel and

charter destinations in Limassol, Larnaca, Agia Napa and

к югу от Турции, по прямой линии. Соседние страны

фрахтования яхт в Лимассоле, Ларнаке, Айя-Напе и

Greece, offering you the opportunity for a relaxing yacht

Paphos areas. Immerse yourself in the ultimate charter

включают в себя Египет, Ливан, Израиль и Грецию,

Пафосе. Наслаждайтесь лучшей яхтенной поездкой с

vacation by chartering a yacht. You can travel to

experience with our experienced multilingual crew that can

предлагая вам возможность отдыха на чартерной яхте.

нашим опытным многоязычным экипажем, который

neighbouring countries with your yacht and go on fishing

organize a tailor-made trip to suit your preferences and the

Вы можете путешествовать в соседние страны на

может организовать индивидуальную поездку в

cruises or tuna fishing. The total area of the entire island is

duration of your holiday.

чартерной яхте и отправиться на рыболовные круизы.

соответствии с вашими предпочтениями и

Общая площадь всего острова составляет около 9252

продолжительностью вашего отпуска.
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8 8 M otor Y acht

8 8 M otor Y acht
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8 2 M otor yacht

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK
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PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€8,500

Half day cruise/Круиз на пол дня

€7,500

Ayia Napa/Айя-Напа

€4,000

Sunset cruise/Круиз на закате

€7,500

Paphos/Пафос

€2,500

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

€9,900

Latchi/Лачи

€4,000

Weekly Special Rates/Полный день с ночевкой

€49,000 per week plus APA

Larnaca/Ларнака

€2,000

Offshore trips/Круизы за рубеж

€9,900 per day & Diesel

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€1,000

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S

9

€400 per day/в день

8 2 M otor yacht
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GREEK ISLANDS

ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА

Greece has 6,000 islands of which 277 are inhabited. You

traditional lifestyle and the gorgeous sandy beaches. There

В территорию Греции входят 6000 островов, из

бело-голубой архитектурой, традиционным образом

can choose which part of Greece you would like to discover

are many more areas to choose from such as the sunny

которых 277 обитаемы. Вы можете решить, какую часть

жизни и великолепными песчаными пляжами. Есть еще

by choosing from the many diverse landscapes the Greek

Dodecanese, the Ionian with its mountains and the deep

Греции вы хотели бы открыть, выбрав из множества

много областей, которые вы можете выбрать,

Archipelago can offer. Sporades are a group of islands

cool water, the Saronic Gulf which is full of historical

разнообразных ландшафтов, которые может

например, солнечный Додеканес, Ионические острова

known for their beaches, wood terrain and coastal diving.

treasures and of course Crete which will remain

предложить греческий архипелаг. Спорады - это группа

с горами и глубокой прохладной водой, Сароникос

The most famous island group of the Aegean are the

unforgettable for the outstanding hospitality of the locals.

островов, известных своими пляжами, лесами и

полный исторических сокровищ и, конечно же, Крит,

прибрежным дайвингом. Самая известная группа

который останется незабываемым из за

островов Эгейского моря - это Киклады с культовой

гостеприимства местных жителей.

Cyclades with the iconic white and blue architecture, the
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8 2 M otor yacht

8 2 M otor yacht
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P rincess 2 3 M

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK

15

PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€6,300

Half day cruise/Круиз на пол дня

€5,990

Ayia Napa/Айя-Напа

€3,200

Sunset cruise/Круиз на закате

€5,990

Paphos/Пафос

€2,200

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

€7,000

Latchi/Лачи

€3,600

Weekly Special Rates/Полный день с ночевкой

€28,000 per week plus APA

Larnaca/Ларнака

€1,800

Offshore trips/Круизы за рубеж

€7,000 per day & Diesel

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€1,000

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S
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€400 per day/в день

P rincess 2 3 M
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P rincess 6 2

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK

15

PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€4,750

Half day cruise/Круиз на пол дня

€4,300

Ayia Napa/Айя-Напа

€2,500

Sunset cruise/Круиз на закате

€4,300

Paphos/Пафос

€1,800

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

€5,400

Latchi/Лачи

€3,000

Weekly Special Rates/Полный день с ночевкой

€22,000 per week plus APA

Larnaca/Ларнака

€1,500

Offshore trips/Круизы за рубеж

€5,400 per day & Diesel

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€800

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S
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€400 per day/в день

P rincess 6 2
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ITALIAN RIVIERA

ИТАЛЬЯНСКАЯ РИВЬЕРА

Experience the picturesque scenery of the Mediterranean

Following your trip, Sardinia will mesmerise you with

Посетите живописные места Средиземного моря на

или ночную жизнь города. Следующий пункт,

Sea by chartering the 88 Motor Yacht in the Italian riviera.

characteristic coves and beaches of white sand. You can

моторной 88 -футовой яхте в итальянской Ривьере.

Сардиния, загипнотизирует вас уникальными бухтами и

The itinerary will include all the 5 main unique seafront

discover the Mediterranean flavours of Sicily through

Маршрут будет включать в себя все 5 основных

пляжами из белого песка. Вы сможете отведать блюда

areas of Italy. The rich art, history and traditions of

traditional family-run restaurants. Your trip will end in

уникальных районов набережной Италии. Богатое

средиземноморской кухни Сицилии, посетив

Campania will make your first stop unforgettable. Liguria

Tuscany where you can discover beautiful beaches, olive

искусство, история и традиции Кампаньи сделают вашу

традиционные семейные рестораны. Ваша поездка

will offer a variety of activities whether you want to explore

groves and vineyards.

первую остановку незабываемой. В Лигурии

закончится в Тоскане, где вы сможете увидеть

проводятся различные мероприятия, независимо от

прекрасные пляжи, оливковые рощи и виноградники

the nature, mountains or culture and nightlife of the city.

того, хотите ли вы исследовать природу, горы, культуру
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P rincess 6 2

P rincess 6 2
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P rincess 5 0

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK

10

PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€3,200

Half day cruise/Круиз на пол дня

€2,800

Ayia Napa/Айя-Напа

€2,000

Sunset cruise/Круиз на закате

€3,000

Paphos/Пафос

€1,500

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

€3,500

Latchi/Лачи

€2,500

Weekly Special Rates/Полный день с ночевкой

€18,000 per week plus APA

Larnaca/Ларнака

€1,300

Offshore trips/Круизы за рубеж

€3,900 per day & Diesel

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€500

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S
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€400 per day/в день

P rincess 5 0
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FRENCH RIVIERA

ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА

The French Riviera is one of the most luxurious destinations

place will offer you unforgettable experiences. The mild

Французская Ривьера является одним из самых

предложит вам незабываемые впечатления. Мягкий

in the world and perfect to charter the 88 Motor Yacht.

climate and landscape will relax you by day. By night you

роскошных мест в мире и идеально подходит для

климат и ландшафт будут расслаблять вас днем. По

During your trip you can visit the three main sailing areas:

can enjoy the best possible food and entertainment in the

аренды 88-футовой моторной яхты. Во время поездки

вечерам вы можете насладиться лучшими блюдами и

Cote d’ Azur, Island of Corsica and the Gulf of Lion. Each

beach clubs and three-star Michelin restaurants.

вы можете посетить три основные зоны: Кот-д’Азур,

развлечениями в пляжных клубах и трехзвездочных

остров Корсика и Лионский залив. Каждое место

ресторанах Michelin.
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P rincess 5 0

P rincess 5 0
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P rincess 4 3

F LY B R I D G E

MAIN DECK

LOWER DECK

10

PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ

EXTRA FUEL CHARGES/
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Full day cruise/Круиз на целый день

€2,900

Half day cruise/Круиз на пол дня

€2,500

Ayia Napa/Айя-Напа

€1,200

Sunset cruise/Круиз на закате

€2,500

Protaras/Протарас

€1,200

Full day with overnight/Полный день с ночевкой

Not Available /Недоступен

Paphos/Пафос

€1,000

Latchi/Лачи

€1,500

Larnaca/Ларнака

€800

Extra per hour/Стоимость за дополнительный час

€200

OPTIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО
SEABOB F5 S
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€400 per day/в день

P rincess 4 3
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W ater toys

Water toys are the ultimate accompaniment to your yachting experience. We
offer a range of products exclusively in our showroom in Limassol Marina
including products from Princess Yachts’ official brand partner SEABOB as well
as Powerdive and OceanReef.
Водные игрушки являются основным дополнением к вашему яхтенному
путешествию. Мы предлагаем широкий выбор водных игрушек, которые
доступны исключительно в нашем выставочном зале в «Лимассол
Марина» , включая продукцию от официального партнера бренда Princess
- Yachts’ SEABOB, а также Powerdive и OceanReef

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ
SEABOB F5 S

€400 per day/в день

Powerdive

€200 per day/в день

SEABOB

Powerdive

25

Oceanreef

W ater toys
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F ishing rates

We are pleased to offer the following

Мы рады предложить следующие

fishing excursions.

рыбацкие экскурсии:

VERTICAL LINES

Полный день с ночевкой

Period: All year round

Период: круглый год

Fish: P
 andora, Comber, Porgy, Bali, and more.

Рыба: п агелл красный,каменный окунь-ханос,
лещ, бали и многое другое

TROLLING

TРОЛИНГ

Period: All year round

Период: круглый год

Fish: Tuna, Swordfish, Greater Amberjack Dorado

Рыба: тунец, меч-рыба, сериола

OCTOPUS

ОСЬМИНОГ

Period: All year round - Weather permitting

Период: круглый год - в хорошую погоду
Прайс лист

10

PA S S E N G E R S / П АС С А Ж И Р О В

PRICING/ПРАЙС-ЛИСТ
Morning excursions 06:00-10:00 or sunset excursions 17:00-21:00.
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BASIC PRICE including beverages and snacks

€2,500

PLUS FUEL First hour induded in basic price

€300 per/hour

F ishin g rates
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PRICES INCLUDE

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНЫ

• Fuel for trips across Limassol Area

• Стоимость топлива для прогулок в районе Лимассола

• Luxury Transfer upon request

• трансфер-люкс по заказу

• Coffees, Beverages and Soft Drinks

• Кофе и другие безалкогольные напитки

• Snacks and Seasonal Fruit

• Легкие закуски и сезонные фрукты

• Local Wines

• Местные вина

• Wi-Fi Access on Board

• Беспроводной доступ в Интернет (Wi-Fi) на борту

AVAILABLE UPON REQUEST

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАКАЗУ

• Catering (Lunch - Dinner)

• Ресторанное обслуживание (обеды, ужины)

• Champagne & other alcoholic drinks

• Шампанское и другие алкогольные напитки

• Water Sports

• Водные виды спорта

• Diving Instructor

• Услуги инструктора по дайвингу

• DJ

• Диджей

• Chef

• Услуги шеф-повара

• Bartender

• Услуги бармена

• Photographer/Cameraman

• Фото и видеосъемка

• Baby-Sitter

• Присмотр за детьми

• Flowers

• Цветы

• Kids Entertainer

• Детский аниматор

• SEABOB F5 S - €400 per day

• SEABOB F5 S - €400 в день
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PRINCESS YACHTS CYPRUS
Limassol Marina Road (9, Djelal Bayar), Ayiou Antoniou 3042 Limassol, Cyprus Tel. +357 25 770320
www.princessyachts.com.cy info@princessyachts.com.cy
www.princessyachtscharter.eu

