
Автономная некоммерческая организация «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

 (АНО «ММКС») 

 

 
Международный ТРЕНИНГ на Яхте по теме: 

«ЛИДЕР УСПЕШНОЙ КОМАНДЫ»  

С 08 сентября по 15 сентября 2018 г. 

 

08 сентября 2018. 

Суббота. 

Прибытие из Москвы в Даламан. 

Переезд в залив Фетхие. Размещение на яхте. 

Знакомство, ознакомление с правилами поведения на 

яхте; закупка продовольствия; приобретение гостями 

личных вещей и предметов снаряжения, 

необходимых для отдыха на море. 

Торжественный ужин. 

  

 

 

09 сентября 2018. 

Воскресенье. 

Подъем; уборка на судне; завтрак; купание; снятие 

с якоря.  

Переход под парусом Сарсала – Калкан,  

Тренинг с 9.00 до 12.00. 

Экскурсия в Калакан, уникальный городок, 

построенный греками. По желанию, экскурсия к 

древнему ликийскому городу Тлос (англ. Tlos), 

руины которого расположены в долине реки 

Ксанф. 

Ужин в ресторане, чай, кальян, шоппинг. 

Возвращение на яхту. Отбой. 

 

 

10 сентября 2018. 

Понедельник. 

Подъем; уборка на судне; завтрак; купание; снятие с 

якоря. Переход под парусом до бухты острова 

Кекова (затонувший город). 

Остров Кекова в Турции вполне заслуженно 

называют «Жемчужиной Средиземноморья». На 

небольшом кусочке суши расположены руины сразу 

четырех античных городов - Долихисте, Аперлаи, 

Теймусса и Симена. 

Отличный дайвинг. 

Тренинг с 9.00 до 12.00. 

По желанию, экскурсия на лодочке, затонувший 

Ликийский город, остатки Византийской церкви. 

Ужин в ресторане. Возвращение на яхту. Отбой.  
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11 сентября 2018. 

Вторник. 

Подъем; уборка на судне; завтрак; купание; снятие с 

якоря. Переход до греческого островка 

Кастеллоризон 

(облегченный режим, можно зайти без шенгенских 

виз). 

Тренинг с 9.00 до 12.00. 

По желанию, экскурсия в морскую пещеру Параста 

(Голубую пещеру), одну из самых больших и 

красивых в Греции. Проезд по пещере 

осуществляется на лодке. Экскурсия по городу.  

Ужин в ресторане. 

Шопинг. 

Возвращение на яхту. Отбой. 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября 2018. 

Среда. 

Подъем; уборка на судне; завтрак; купание; снятие 

с якоря. Переход в город Каш. Основан город был 

в 4 веке до н.э. и назывался тогда Антифеллос. 

Тренинг с 9.00 до 12.00. 

Прогулка. Посещение  вырубленной в скале над 

городом дорической гробницы, развалин 

небольшого эллинистического театра и саркофага 

Гипосориона - более известного, как «гробница 

льва». 

По желанию СПА процедуры. 

Возвращение на яхту. Отбой. 

13 сентября 2018. 

Четверг. 

Подъем; уборка на судне; завтрак; купание; снятие с 

якоря. Переход до острова Св. Николая (о-в 

Гемилер). 

Тренинг с 9.00 до 12.00. 
Экскурсия по руинам церквей 1 тысячелетия. 

Сверху прекрасный вид.  

Якорная стоянка под звездами. 
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14 сентября 2018. 

Пятница. 

Тренинг с 9.00 до 12.00.  

Возвращение в залив Фетхие.  

Купание, рыбалка. 

Торжественный ужин. 

 

 

 
 

15 сентября 2018. 

Суббота. 

Вылет в Москву. 

 

Маршрут яхтинга: 

 


