
ГУЛЕТ 

  

 
  

Что такое Гулет?  

Это деревянное парусное судно вместимостью от 4 до 8 пассажирских кают.  

Гулеты обладают отличными судоходными качествам, оснащены моторами и 

изготавливаются из сосны, тика или махагона.  

Экипаж Гулета состоит из 3 человек. 

Круиз на Гулете предназначен для тех, кто хочет насладиться морем, 

морской стихией, купанием в кристально чистой морской воде,  

любит любоваться красивыми пейзажами и отдыхать в тишине и 

спокойствии, обособленно и эксклюзивно. 

Это и является отличительной особенностью путешествий на гулете. 

 

Уровень комфорта на Гулете невозможно сравнивать с каким-либо отелем.  

Ведь не для этого путешественники выбирают именно этот вид отдыха. 

Но для того, чтобы путешественник мог понимать, что его ожидает - 

уровень обслуживания, в общих чертах, соответствует уровню 3*, 

 хотя, зачастую их предлагают как 4*. 
  



     
  

    
  

    
  

 

 
 
 
 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  

УДОБСТВА В КАЮТЕ: Все каюты оборудованы умывальником, душем и туалетом. 

  

КОНДИЦИОНЕР: Обращаем Ваше внимание, что кондиционер работает в каюте не более 

6-8 часов в день и только при включенных двигателях. 

  

ПРОВОДИТЬ НОЧИ ПОД ЗВЕЗДАМИ разрешается! Это и является отличительной 

особенностью этого вида отдыха. 

  

КУПАНИЕ с БОРТА ГУЛЕТА: разрешено и рекомендовано! Все гулеты оборудованы 

специальными лестницами. 

  

КРОВАТИ в каютах только двуспальные шириной 120 см. Каждая каюта имеет небольшое 

окно/иллюминатор. 

  

КАК ОРГАНИЗОВАНО ПИТАНИЕ: 
На борту Гулета – четырех разовое питание турецкой национальной кухни, ведь Гулеты 

пошли именно из Турции; 

ЗАВТРАК – выбор овощей, нарезки, сыра, блюда из яиц приготавливаются по заказу. 

ОБЕД – легкий обед из овощей, закусок, пасты, фруктов и т.п. Мясные или рыбные блюда не 

предлагаются; 

ДНЕВНОЕ ЧАЕПИТИЕ – чай с национальными сладостями; 

УЖИН – вкусный традиционный ужин: закуски, рыба, говядина и курица на основное блюдо 

чередуются. 

Только представьте, Вы, завтрак или обед и море вокруг Вас! И нет толпы туристов, 

огромных лайнеров и т.п. Только Вы и море! 

  

ПОСАДКА на ГУЛЕТ: 
При входе в порт матрос встретит и проводит на борт Гулета (расстояние не более 150 

метров от входа в марину до Гулета). Поднос багажа осуществляется самостоятельно или 

специальными помощниками-носильщиками за дополнительную плату. 

  

ЧАЕВЫЕ: 
Чаевые на Гулете не являются обязательными и полностью на усмотрение 

путешественников. 



  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: 
В круизном ваучере указывается телефон, по которому можно обратиться в случае 

возникновения проблем. 

  

  

В стоимость путешествия включено: 

 Размещение в каюте с удобствами. Кондиционер в каюте предоставляется в случае 

заказа каюты с кондиционером; 

 4-х разовое питание: Завтрак, Обед, Дневное чаепитие и Ужин; 

 Портовые сборы и налоги; 

 Медицинская страховка выезжающих за рубеж. 

  

Дополнительно оплачиваются: 

 Напитки из бара; 

 Дополнительные экскурсии (по желанию); 

 Трансфер; 

 Авиаперелет; 

 Страхование “от невыезда” – 2% (настоятельно рекомендуется); 

 Чаевые (по личному усмотрению); 

 Личные расходы. 

  

Гражданам РФ для посещения Турецкой Республики в туристических целях виза не 

требуется.  

Для совершения круиза Турция – Греция  

необходима виза Шенген (оплачивается дополнительно). 

 

 

  
    
  

     
  



    



  

    
  
   

Каюты на Гулетах небольшие и скромные, но со всеми удобствами  

(душ, туалет, умывальник). 

Смена постельного белья и полотенец производится не более 1 раза за круиз. 

Пляжные полотенца рекомендуется взять с собой. 
  

    



  
 

    

  
    

Наименование Гулета указывается в круизном ваучере и  

не может быть сообщено более, чем за 3 дня до отправления. 

Размер Гулета (4, 6 или 8 кают) зависит от количества туристов на дату отправления. 

Фактический гулет и каюта могут отличаться от представленных на нашем сайте. 

Фотографии дают общее представление о гулетах и уровне комфорта на борту. 
 


