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Для ценителей экстремальных ощущений и скорости, для морского путешествия
идеально подойдут моторные яхты. Это уникальное сочетание чувства скорости и
роскошного комфорта.

Аренда моторных яхт позволяет увидеть как можно больше туристических курортов,
побывать на разных пляжах, покупаться в морских водах. Моторные яхты созданы для
увлекательных морских путешествий в любой точке мира.

Аренда яхт в последнее время стала все более популярной. Если на первый взгляд
кажется, что это дорогой вид транспорта, то сравнив затраты на проживание в
гостиницах, вы убедитесь, что экономите немало денег. Отправившись в путешествие на
яхте, вы увидите уникальные пейзажи, которые на суши вам будут не доступны,
насладитесь красотой чистой воды, подводным миром.

Для людей, которые привыкли жить с комфортом и хотят очередной раз подчеркнуть
свой статус идеально подойдут яхты класса люкс. Яхты ВИП-класса – это уникальное
судно, которое подарит вам массу позитива в морском путешествии, выделит вас среди
других, сделает отдых увлекательным и романтичным.

Но только некоторые из них имеют мировой уровень и отличаются шикарным дизайном,
стилем, качество
м своих творений. Главными
производителями являются
B
enetti, Sunseeker, Feadship. Арендовать судно можно на любой срок, в зависимости от
продолжительности вашего круиза. Каждая яхта имеет разные размеры, количество
кают. Все зависит от вместительности и количества туристов на борту.

Простые моторные яхты имеют длину 20-25 метров. На таком судне может разместиться
компания до 10 человек. Они очень скоростные, просторные, комфортные. Яхты
большего размера могут разместить 15 человек. По желанию туристов на яхте может
быть обслуживающий персонал, который будет готовить кушать, проводить уборку.
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Такая поездка идеально подойдет для семейного отдыха, или чтобы отметить любое
торжество.

Вы можете ознакомиться с каталогом моторных яхт, парусных яхт, теплоходов и
катеров, увидеть всю характеристику каждого судна, планировку, размещение кают,
фотографии путешественников на сайте
http://w
ww.rentflot.ua/rest_walk.html
.
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