
 

                The Leader 
Hatteras Motor Yacht 

 
Модель  Sportfishermen 
Pазмеры:     габаритная длина: 54’ (16.5 m) 

        ширина: 17.4’ (5.3 m) 
Скорость:    20 Узлов  
Максимальная скорость:  30 Узлов 
Двигатель:    2 х CAT  1350 HP 
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:   Hatteras (USA) 
Команда:  капитан + матрос  

 

Описание:  

Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская рубка, 

верхняя площадка, туалет и  душ-туалет. Cовременное 

оснащение и дизайн. Салон: отделка из натурального 

дерева,  ТV/DVD, холодильник, стиральная машина. На 

верхней площадке мощная система с СD-проигрывателем 

и системой динамиков Surround. Центральная система 
вентиляции, корабельная аэросистема кондиционирования. 
Стереосистема с двойным управлением (из кабины управления и из 
салона) 
 

Навигационное оборудование : Raymarine ST60 Tridata (GPS, 

Fishfinder, Radar), Raymarine C-120 Color Chart Plotter 
 
Описание тура (морской круиз-прогулка)   
Продолжительность – с 08:30 утра до 13:30 дня 
Отправление яхты. Круиз на дельфинов. Затем яхта заходит в одну 
из красивейших лагун. Купание, снорклинг (подводное плавание с 
маской и ластами, которые имеются в наличии на яхте). В это время 
на яхте вам будет подготовлен обед (оплачивается дополнительно). 
Обед на яхте, отдых. Возвращение в Марину. 

 

Стоимость: 3500 USD за пять часов 

  

В стоимость включено:  

 легкий завтрак, прохладительные напитки, снорклинг  

 трансфер на легковой машине (одна машина, мах 4 

чел) отель-марина-отель (доплата за трансфер на 

минивэне (5-10 чел), если требуется,  190 дол)  

 

Доплата за обед 100 USD с чел. (если требуется) 

 

Каждый дополнительный час по 600 USD 

 

Альтернативные круизы : 

- рыбалка (с 07:30 до 11:30) -  USD 3250 

- круиз вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) -  USD 2850 

- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 3400 (плюс доплата за ужин – от 

usd 100 с человека) 
 

Максимальное количество пассажиров – 14 чел 

 
 



 

                  Roxanna 
Riva Motor Yacht 

 
Модель  Super America Special 
Pазмеры:     габаритная длина: 50’ (15 m)  

        ширина: 13’ (4 m) 
Скорость:    20 Узлов  
Максимальная скорость:  30 Узлов 
Двигатель:    2 х Yanmar 500 HP 
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:   Riva 
Команда:  капитан + матрос  

 

 

Описание:  

Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская 

рубка, верхняя площадка, туалет и душ-туалет. 

Cовременное оснащение и дизайн. Салон: ТV/DVD, 

холодильник, стиральная машина. На верхней площадке 

мощная система с СD-проигрывателем и системой 

динамиков Surround. Центральная система вентиляции, 
корабельная аэросистема кондиционирования. Стереосистема с 
двойным управлением (из кабины управления и из салона) 
 

Навигационное оборудование : Raymarine GPS, Fishfinder, 

Radar, Sonar 
 
Описание тура (морской круиз-прогулка)   
Продолжительность – с 08:30 утра до 13:30 дня 
Отправление яхты. Круиз на дельфинов. Затем яхта заходит в 
одну из красивейших лагун. Купание, снорклинг (подводное плавание 
с маской и ластами, которые имеются в наличии на яхте). В это 
время на яхте вам будет подготовлен обед (оплачивается 
дополнительно). Обед на яхте, отдых. Возвращение в Марину. 

 

Стоимость: 3000 USD за пять часов  

  

В стоимость включено:  

 легкий завтрак, прохладительные напитки, снорклинг  

 трансфер на легковой машине (одна машина, мах 4 

чел) отель-марина-отель (доплата за трансфер на 

минивэне (5-10 чел), если требуется,  150 дол)  

 

Доплата за обед 100 USD с чел. (если требуется) 

 

Каждый дополнительный час по 550 USD 

 

Альтернативные круизы : 

- рыбалка (с 07:30 до 11:30) -  USD 2350 

- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) -  USD 2050 

- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 2900 (плюс доплата за ужин – от 

usd 100 с человека) 
 

Максимальное количество пассажиров – 10 чел 

 



 

                  Louise  
Shaali Marine 50 As Motor Yacht 

 
Pазмеры:    габаритная длина: 50’ 

       ширина: 15’ 
Bодоизмещение:  15 tonn  
Скорость:                     20 Узлов  
Максимальная скорость:  25 Узлов 
Двигатель:   Twin Diesel    Cummins 2X450 HP 
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:   Shaali Marine (UAE) 
Команда: капитан + матрос  
 

Описание:  

Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская 

рубка, верхняя площадка, туалет и душ-туалет. 

Cовременное оснащение и дизайн. Салон: отделка из 

натуральной кожи,  ТV/DVD, холодильник. На верхней 

площадке мощная система с СD-проигрывателем и 

системой динамиков Surround, 10 сидячих мест. 
Центральная система вентиляции, корабельная аэросистема 
кондиционирования. Стереосистема с двойным управлением (из 
кабины управления и из салона) 
 
Описание тура. 
Продолжительность – с 09:00 утра до 14:00 часов 
Континентальный завтрак на яхте сразу по приезду (легкие 
закуски, оплачивается дополнительно). Отправление яхты. Круиз 
на дельфинов. Затем яхта заходит в одну из красивейших лагун. 
Купание, снорклинг (подводное плавание с маской и ластами, 
которые имеются в наличии на яхте). В это время на яхте вам 
будет подготовлен обед (оплачивается дополнительно). Обед на 
яхте, отдых. Возвращение в Марину.  

 

 Стоимость: 2800 USD за пять часов 

  

Каждый дополнительный час по 520 USD 

 

Доплата за завтрак + обед 100 USD с чел. (если 

требуется) 

 

 

Альтернативные круизы : 

- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) -  USD 2150 

- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – 

USD 2700 (плюс доплата за ужин – от usd 100 с 

человека) 

 

 

* в стоимость тура включен трансфер на легковой 

машине (одна машина, мах 4 чел) отель-марина-отель 

(доплата за трансфер на минивэне (5-10 чел), если требуется,  190 дол)  

 

Оптимальное количество пассажиров – маскимум 6-8 чел 

 

 



 

                   Shahad 
Motor Sport-Yacht 

 
 
Pазмеры:    габаритная длина: 40’ 

       ширина: 12’ 
Скорость:    25 Узлов  
Максимальная скорость:  100 Узлов 
Двигатель:   Twin Yamaha Outboard 2X350 HP 
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:   Gulf Craft (UAE) 
Год: 2009 
Команда: капитан + матрос  
 

 

Описание:  

Яхта 2-х уровневая: 2 спальни, салон, капитанская 

рубка, туалет и душ-туалет. Cовременное оснащение и 

дизайн.  

Салон: отделка из вишневого дерева, 03 LCD 

спутниковых ТV, home theatre surrounding system, DVD, 

CD and MP3-player, холодильник и микроволновая печь. 

На верхней площадке мощная система с СD-

проигрывателем и системой динамиков Surround. 
Центральная система вентиляции, корабельная аэросистема 
кондиционирования. Стереосистема с двойным управлением (из 
кабины управления и из салона) 
 
Описание тура. 
Продолжительность – с 09:00 утра до 14:00 часов 
Континентальный завтрак на яхте (оплачивается 
дополнительно); круиз на дельфинов; купание, снорклинг 
(подводное плавание с маской и ластами), отдых и обед 
(оплачивается дополнительно) в одной из лагун.  

 

Стоимость: 2200 USD за пять часов  

 

Каждый дополнительный час по 400 USD 

 

Доплата за завтрак + обед 100 USD с чел. (если 

требуется) 

 

 

Альтернативные круизы : 

- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) -  USD 1900 

- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 

2100 (плюс доплата за ужин – от usd 100 с 

человека) 

 

 

* в стоимость тура включен трансфер на легковой 

машине (одна машина, мах 4 чел) отель-марина-отель 

 

Оптимальное количество пассажиров – максимум 4 чел 
 

 


