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Избранные собираются здесь…

Гедонисты ... 
мечтатели ... 

романтики ... 

и просто люди с хорошим вкусом 
– это вам явно понравится.

блю ноус



Современный ритм жизни отнимает все больше сил и времени. Он отнимает самое главное в нашей жизни 
– время, которые мы могли, и хотим, провести с пользой для себя. Отталкиваясь от  подобных желаний мы 
всё рассчитали и создали для вас место, идеально безопасный для вашего комфорта «уголок» - оазис на 
Адриатическом море, где вы могли бы уютно и увлекательно провести свое свободное время.

Средневековый гулет блю ноус 

Изысканно индивидуальный подход ко всем гостям.

блю ноус



Поэзия моря

Изысканно индивидуальный подход ко всем гостям.

Тем, кому хочется окунуться вместе с нами в новый и 
неповторимый мир морских наслаждений, изумительных 
завтраков на палубе сказочного корабля, с незабываемым 
видом восходящего солнца и танцующими гребешками 
волн Адриатики за бортом. Когда утро незаметно сменяет 
день, вам открывается очередная грань непрекращающегося 
удовольствия. Путешествие на гулете, несомненно, 
отличная возможность познакомиться с оригинальной 
культурой и фееричной атмосферой городов Адриатики, 
а также незабываемым гостеприимством  и колоритом 
местного населения. Многим будет интересно узнать, что 
такое уютная атмосфера ресторанчика “Коноба” на палубе 
гулеты блю ноус и его многогранная средиземноморская 
кухня, которая обязательно поразит даже самого 
утонченного гурмана разнообразием вкусов и запахов и 
не оставит вас равнодушным. А если вам захочется чего-то 
новенького, шеф-повар приготовит любое блюдо с учетом 
всех ваших пожеланий.Путешествуя на гулете, вы откроете 
для себя тайны скрытых жемчужин чарующей природы 
Адриатического бассейна – это истинное наслаждение 
как для реалистов, так и для романтиков. Ненадолго 
прощаясь с солнечным днем и переходя в убаюкивающую 
серенаду звуков ночного моря, вечером вам представится 
возможность насладиться зажигательной далматинской 
музыкой под бокальчик-другой настоящего домашнего вина. 
Спокойная, безмятежная ночь на море придаст вам сил для 
новых открытий, знакомств и свежих впечатлений.



Фото 1 -  Каюта – Современный архитектурный и 
кораблестроительный дизайн в комбинации с отделкой 
тиком, махагоном и другими видами красного дерева 
в ансамбле являют собой аутентичное средневековое 
судно, вот только созданное в наши дни знаменитой 
судостроительной компанией Coban с применением 
новейших технологий.
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Прогуливаясь по гулету блю ноус

Длина 27,50 m

Ширина 6,00 m

Осадка 2,70 m

Двигатель/привод 70 t

Электросистема MTU 10V 183 291 HP

Sistema elettrico 24-VDC аккумуляторы, 220-VAC преобразователь

Свежая вода 4,5 t

Цистерна - сборник 
отходов

2,1 t

Горючее 2,25 t

Материалы дерево и эпоксидная смола

Площадь парусности 320 m2

Проживание 5 кают с душевыми
отдельная каюта для команды с туалетом
вентилляционная система

Все для отдыха 3,15 RIB на внешней стороне палубы
парусная доска
водные лыжи
оборудование для погружений
рыболовное оборудование
TV/VCD-передатчик
CD-передатчик
матрацы на палубе
 тенты
сотовый , переносной телефон
инвентарь для парусного плавания
135 м2 - вый дополнительный треугольный парус

Teхнические данные:



Фото 3 – Зал – Комфортный зал для деловых встреч, 
украшенный белой кожей и изготовленными вручную 
кристаллами Swarovski.

Фото 4 – Президентская каюта – Избранные детали 
для изящного вкуса. Всё лучшее, что можно было 
найти для отделки, теперь можно увидеть и ощутить 
в этом изысканном номере.

Фото 5 – Палуба – Здесь вы почувствуете всю 
теплоту солнца и сможете обнять своим взглядом 
всю Адриатику, на роскошной палубе гулета блю 
ноус. Почти идеальными для непродолжительных 
круизов делают их относительно большая широкая 
просторная палуба.
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Фото 2 – Ванная – Каждая ванная оснащена 
уникальными декоративными элементами в цвете 
моря. Нежась в такой красавице, можно забыть о 
настоящем море, которое за бортом.



Элитный гулет блю ноус идеален как для 
медитативного отдыха, так и для бизнес-целей. 
Такое путешествие подойдет к независимому или 
деловому стилю отдыха наших гостей, которые 
неизменно предпочитают европейское, а, стало 
быть, наивысшее качество услуг.

Длиной в 27,5 м и 6 метров в ширину, плавучий 
отель самого высокого качества (5*). Пять уютных 
кают (современная акустика и доступ в Интернет), 
большой зал (с возможностью использования 
GSM мобильной связи) и палубой для солнечных 
ванн, вечерних прогулок и шикарных приёмов. 
Мы можем себе позволить похвастаться наиболее 
квалифицированным экипажем на Адриатическом 
море, который позаботится о надёжности и 
безоблачности круиза и осуществлении всех 
ваших желаний.

Уникальность блю ноус
Глядя на бесконечную лазурную даль Адриатического моря и 
нетронутую вездесущей цивилизацией природу прибрежной полосы, 
и вправду верится, что все это создал Бог. А все остальные морские 
и небесные наслаждения мы создадим для вашего удовольствия на 
гулете блю ноус.



С нами вы сможете познать райские наслаждения Адриатики нетрадиционным и оригинальным 
образом - на гулете блю ноус. Кстати, вы имеете возможность сами продумать программу предстоящего 
путешествия, а нам останется лишь хорошенько подготовиться, чтобы сказочные ощущения от 
адриатических приключений остались с вами на долгое время. 

Гулет блю ноус может бросить якорь везде – и вы сможете 
спокойно плескаться в единении с морским простором 
или заниматься исследованием местных глубин в паре со 
специалистом по дайвингу, предаваться отрешенной медитации 
или исследованию малоизведанных заливов заповедных частей 
побережья Адриатического моря. Все, что Вы пожелаете.

блю ноус ycλyγи

Профессионально подготовленный экипаж. 
Для удовлетворения ваших пожеланий

Экипаж блю ноус –от капитана до повара, 
высокопрофессиональные и проверенные знатоки своего дела. 
Их главная цель - сделать каждый круиз на гулете блю ноус 
единственным в своём роде и запоминающимся на всю жизнь 
воспоминанием. Надёжная команда, радушное гостеприимство 
и совершенство услуг - наша первоочередная цель. Любой 
член экипажа свободно говорит на двух языках – английском и 
немецком. Также небезынтересно знать тот факт, что на судне 
принята договоренность о высоком моральном статусе экипажа 
и его полном содействии нашим гостям.

Роскошь и комфорт интерьеров

Внутренние помещения гулета скрывают в себе пять роскошно 
мебилированных кают с ванными комнатами, просторным 
залом для частных или бизнес-встреч, проведения презентаций, 
праздников и других событий в соответствии  с вашими 
требованиями.

Россыпи дополнительных услуг и 
возможностей

Всем любителям экстремального отдыха  мы можем 
обеспечить не только фирменный круиз, но и транспорт 
до гулета, многочисленных туристических, забавных 
или разведочных туров. Выбирайте между разными 
программами по интересам: частный или групповой 
сёрфинг, воднолыжный спорт, рыбалка и дайвинг, 
подводные экскурсии и туристические вылазки с осмотром 
городов Адриатического побережья.

Эксклюзивная средиземноморская кухня a 
la card

И, конечно, какое Средиземное море без 
головокружительных ароматов и калейдоскопа вкусов от 
местных кулинаров. Приготовьтесь приятно удивляться 
изысканной кухне Средиземноморья по системе a la card, 
соответствующей как времени года, так и вашим личным 
пристрастиям. Откройте для себя волшебный мир местной 
морской кухни, гармонично сочетающих в себе всегда 
свежие местные продукты с лучшим выбором хорватских 
вин и шампанского. 



Ваше проживание на гулете блю ноус, выдержит любое сравнение с роскошной пятизвездочной 
гостиницей. С одним отличием – вы будете вынуждены вдобавок к этому еще и наслаждаться 
меняющимися пейзажами Адриатического рая. Проверено: у нас осуществляются мечты всех 
– любителей спорта и авантюр, романтических фантазёров, гедонистов разных мастей и всех, 
кто молод душой и смело идет на поиски приключений. Если ищете необычный способ бизнес-
путешествия или хотите произвести впечатление на любимого человека, коллег или партнёров 
–  гулет блю ноус воистину идеальное место для закрытых заседаний и встреч высокой важности. 
Круизы вы можете формировать по собственным желаниям и по следующим программам: 

 Летний круиз (8 дней или больше для 10 персон с экипажем)

 Путешествие на нескоЛько дней (3 или 5 дней) 

 A lA cArd круиз (круиз полностью только по вашим желаниям)

 программа «ПЛавай и иссЛедуй» включает в себя следующие круизы:

 куЛьтурное и Природное насЛедство Хорватии Посещение городов с древним культурно-
архитектурным наследием. Экскурсии и прогулки по национальным природным паркам, идиллическим деревенькам 
(обязательно отведайте великолепную далматскую кухню).

 сПортивнЫй и авантЮрнЫй  круиз Исследование Адриатического побережья и уединённых заливов, 
программы по сплочению коллектива до состояния дружной команды, которые включают в себя: прыжки в воду, 
скоростная езда на моторной лодке или аквабайке и другие виды водного спорта. 

 оздоровитеЛьнЫй круиз Восстановление после лечения,релаксирующие процедуры.

 круиз «По-Поводу» Новогодние круизы, Рождественские или на День Св. Валентина, юбилей или свадьба, 
медовый месяц или просто тур с друзьями.

  Программа «корПоративнЫй круиз» Предлагаем гулет, как эксклюзивное место для проведения научных, 
политических и бизнес-встреч.

 рекЛамнЫекруизЫ  
Презентации новых торговых марок, продуктов, услуг, креативных и маркетинговых акций (с возможностью 
организации мероприятий и вечеринок на берегу моря).

 VIP круизЫ Самый высокий уровень обслуживания наших гостей. Ваш частный отдых в полной безопасности, 
безоговорочной анонимности и, конечно же, с сохранением всех достоинств элитного круиза на гулете блю ноус

Роскошный плавучий отель



Адриатика – рай множества островов в 
ожерелье из солнечного света
Опытный экипаж гулета блю ноус тщательно подбирал наиболее яркие жемчужины Адриатического моря и 
превратил их в 3 увлекательных маршрута. Поскольку мы знаем, что у вас могут быть и личные пожелания – только 
дайте нам знать о них и мы с удовольствием примим участие в их реализации. И, конечно же, совместим ваш план с 
незыблемым правилом путешествия – полная надёжность и отличное самочувствие всех наших гостей. К примеру, 
иногда из-за непогоды на море требуется изменить маршрут, но все это делается  с одной-единственной целью 
– ваш полноценный отдых, полная безопасность, комфорт и приподнятое настроение. Ощутите дух Хорватии, 
раскройте уникальные и сокрытые от множества взоров места истинной природы Хорватии, которые доступны 
только с командой гулета блю ноус. Откройте для себя неизвестную и незабываемо прекрасную Адриатику.

1.  Центральная далмация
Трогир – Корнати – Угльян – Задар - национальный парк КРКА - остров Муртер -  Шибеник - 
остров Древник - Трогир

2. Южная далмация
Трогир - остров Хвар – остров Вис – остров Ластово – остров Корчула – остров Шолта – Трогир

3.  Южная далмация и дубровник
Трогир – остров Хвар – остров Пельешац, остров Млеть – Дубровник – остров Корчула – остров Шолта – 
Трогир



трогир – Живописный средневековый город 
с замечательной архитектурой и богатой 
историей, занесенный в список ЮНЕСКО.

Хвар по-другому называют еще JEEP 
OFF ROAD, потому что здесь раздолье 
для любителей адреналиновых гонок по 
бездорожью.

корнати – жемчужное ожерелье из 125 (!) 
островов и подводных рифов.

корчула – остров Солнца, где самая близкая 
к нам звезда светит 3000 часов в год.

сплит – Экономический и административный 
центр Централной Далмации с прекрасными 
историческими постройками.

дубровник – город тысячелетней красоты с 
роскошным культурным наследием










