
  

 

 

 

Тип корабля Моторная яхта 

Длина/Ширина/Осадка в м 45x11x3 

Длина/ширина/осадка в футах 147,60x36x9,84 

Крейсерская скорость 10 узлов 

Каюты 21 с видом на океан (P-2; A-14; B-3; C-2) 

Гостей 44 

Экипаж 16-18 человек 

Страхование Все риски покрываются LLOYD'S - SKULD 

Дом в море 
 

Крытый и открытый ресторан, бар 
Аудиовизуальный зал 
Мини библиотека 
Пляжные полотенца 
Снаряжение для подводного плавания 
Каяк 
Настольные игры 
Платформа для плавания 
Вай-фай 

Зона комфорта 
 

Окна: солнечные каюты, каюты на верхней и главной палубе 
Трехместные каюты: Категория А 
Телевизор с плоским экраном 
Мини-сейф 
Мини-холодильник 
Кондиционер с индивидуальным управлением 
Ванная комната с душем 
Фены 
Телефон для внутреннего пользования 
Центральная музыка 
 

 

 

 

Год выпуска: 1990 г. / Реконструкция: 1997 г. (ремонт в июле 2019 г.) 



 



 

 

 

 

Category C 

SUN DECK - TWIN BEDDED CABINS.  
Каюты категории C представляют собой просторные 
каюты с окнами. В каютах есть ванная комната с 
душем, кондиционер с индивидуальным 
управлением, музыкальное сопровождение, 
телевизор с плоским экраном (спутниковые каналы), 
телефон для внутреннего пользования, мини-сейф, 
фен, адаптеры (220В). 
 
 

 
Category B 

MAIN DECK & SUN DECK  -  DOUBLE OR TWIN 
BEDDED CABINS.  
Каюты категории B — это просторные каюты на Main 
Deck и на Sun Deck с большими окнами, из которых 
открывается уникальный вид на места, которые вы 
посещаете. В каютах есть ванная комната с душем, 
кондиционер с индивидуальным управлением, 
музыкальное сопровождение, телевизор с плоским 
экраном (спутниковые каналы), телефон для 
внутреннего пользования, мини-холодильник, мини-
сейф, фен, адаптеры (220В).  
Category A 

UPPER & MAIN DECKS -  DOUBLE OR TWIN 
BEDDED CABINS.  
Каюты категории А — это просторные каюты с 
большими окнами, из которых открывается 
уникальный вид на места, которые вы посещаете. с 
окнами. В каютах есть ванная комната с душем, 
кондиционер с индивидуальным управлением, 
музыкальное сопровождение, телевизор с плоским 
экраном (спутниковые каналы), телефон для 
внутреннего пользования, мини-холодильник, мини-
сейф, фен, адаптеры (220В). До 3 человек.  

Category P 

MAIN DECK -  DOUBLE BEDDED CABINS .  
Каюты категории P — это просторные каюты с 
большими окнами, из которых открывается 
уникальный вид на места, которые вы посещаете. В 
каютах есть ванная комната с душем, кондиционер с 
индивидуальным управлением, музыкальное 
сопровождение, телевизор с плоским экраном 
(спутниковые каналы), телефон для внутреннего 
пользования, мини-холодильник, мини-сейф, фен, 
адаптеры (220В). 
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Столовая 

Столовая расположена на верхней палубе и 
представляет собой просторную зону, окруженную 
большими окнами, и может вместить всех клиентов 
в одну посадку. Наслаждайтесь нашим 
гостеприимством и превосходными творениями 
нашего шеф-повара, выбирая из широкого 
ассортимента блюд интернациональной и местной 
кухни. 

 
Гостиная 

Наш гостеприимный, элегантный бар является 
одним из самых популярных мест на корабле и 
идеальным местом для личных моментов. 
Поговорите со своими старыми друзьями или 
заведите новых за освежающим напитком. 

 

 
Открытый ресторан 

Вы можете отдохнуть в открытом затененном 
ресторане на корме Pegasos. Здесь вы можете 
насладиться восхитительной едой на свежем 
воздухе с видом на океан, если позволяет погода. 

 

 
Sun Deck Bar & Lounge 

Вы можете расслабиться в открытом баре и лаундже 
на верхней палубе Pegasos. Здесь вы можете 
провести вечер в море, любуясь проплывающими 
пейзажами или общаясь с попутчиками, 
наслаждаясь коктейлями премиум-класса в баре 
Seychelles. 

 

 

https://www.varietycruises.com/images/all_ships/pegasos/pegasosnew/_MOD4966_Large.jpg
https://www.varietycruises.com/images/all_ships/pegasos/pegasosnew/Indoor_Lounge_Area_-_Main_Deck_Pegasos_7_Large.jpg
https://www.varietycruises.com/images/yachts/pegasos/ship_areas/PEGASOS_OUTDOOR_RESTAURANT.jpg
https://www.varietycruises.com/images/all_ships/pegasos/pegasosnew/Sundeck_Bar_Lounge_Area_Pegasos_5_Large.jpg

