ЯХТ ИН Г
ЭТО ДОС ТУ П НО
Яхтинг — новый вид активного отдыха,
доступный массовому потребителю.
Рынок путешествий на яхтах удваивается
каждый год.
Стоимость путешествия на яхте не превышает
стоимость тура в отель. Это 500 – 700 Евро за
место.
Яхта с капитаном для восьми человек
в Sail Me стоит 2900 Евро.
И это на Ибице!

КАК ПРОХОДИТ
П УТ ЕШЕС ТВИЕ?
Неделя жизни и путешествий на борту яхты
наполнена событиями и приключениями.
Современные парусные яхты полностью
оборудованы для комфортного пребывания на
борту.
Полноценные кухня, туалет, душ, удобные
двухместные каюты.
Вы можете стоять на якоре посреди дикой
природы под звездами и пить охлажденное
шампанское. Все удобства всегда с вами:
холодильник, плита и постель.

ЯХТ ИН Г
В ИСПАНИИ

Красивейшая природа Балеарских островов: Майорка,
Ибица и Форментера.

Количество туристов в Испании достигло 88 миллионов
человек в 2016 году.

Туристическая и яхтенная инфраструктура на
высочайшем уровне.

Испания — самая доступная из стран Евросоюза. Страна
очень популярна среди туристов из СНГ.

КОМПАНИЯ
SAIL ME
Свой флот современных парусных яхт с базой
на Ибице.
Опытные коммуникабельные капитаны,
отлично знающие регион.
Два года работы, более 400 довольных
клиентов, более 50 путешествий.
Испанская компания, официальное
оформление, пришлашения для туристов.

ВИ ДЫ
П УТ ЕШЕСТВИЙ
Аренда яхты с капитаном для компании 6 – 8
человек — 2900 Евро.
Аренда двухместной каюты в сборном
экипаже — от 490 Евро за место.
Аренда яхты без капитана при условии, что у
клиента есть лицензия.
Организация флотилий, корпоративных
мероприятий, свадебных путешествий,
мальчишников и т.п.

П РИНЦИПЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПР ИМЕР
ПУТ Е ШЕСТВИЯ

Открытое расписание — Вы выбираете удобные даты
для ваших клиентов.
Доступ к расписанию по запросу.

Неделя на яхте для компании друзей из восьми
человек: агенство предлагает путешествие с Sail Me
вокруг Ибицы на парусной яхте по цене 4800 Евро
(600 Евро/место).

Вы можете сами формировать группы. Выкупая яхту
целиком Вы получаете очень выгодную цену — всего
360 Евро за место. Рыночная цена — 600 Евро.
При продаже мест в сборных группах Ваша комиссия
составит 20% от стоимости туров, указанной на
нашем сайте: http://sailme.eu/trips/

Дополнительные расходы клиента: судовая касса —
топливо, продукты, стоянки (100 – 150 Евро/место за
неделю). Перелеты и трансфер до яхт-клуба.
Заработок агенства — 1900 Евро, ведь цена тура от
Sail Me — 2900 Евро.

Пример маршрута: Eivissa (столица острова) — о. Форментера (пляж) — Es Vedra (скала) — San-Antonio (город на
севере) — San Miguel (красивая бухта) — Santa Eulalia (город) — Cala Llonga (красивая бухта) — Eivissa.

www.sailme.eu
Перечень открытых путешествий для сборных групп,
фотографии, отзывы и описание яхт.

www.facebook.com/sailmenow
Более 2800 подписчиков и всегда свежие новости.
Офис в Испании:
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife;
+34 662 58 71 11
Офис в Украине:
Одесса, пр. Шевченко, 2А;
+38 097 010 12 12

