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Предложения зимней швартовки
Присоединяйтесь к нам на зимнюю швартовку в этом сезоне всего от 15,35 фунтов стерлингов за метр в месяц.

Предложения зимней швартовки

В холодную погоду вы можете отдохнуть от непрерывного плавания на удобной и безопасной швартовке Aquavista в ухоженной среде.

Зимняя швартовка с Aquavista

Наслаждайтесь своим собственным домашним причалом, где вы можете переночевать и пользоваться всеми удобствами наших прибрежных зон и пристани для яхт. Включая бесплатный Wi-Fi; душ, туалет
и прачечная; КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ; бесплатная парковка и отличное обслуживание клиентов.

Вы также получите дополнительную скидку 10% на покупки ювелирных изделий лично в Sawley Waterside & Marina или заказы по телефону через Britmarine.net.

Ежемесячные контракты доступны с 1 октября по 31 марта.

всего от 15,35 фунтов стерлингов за метр в месяц в следующих маринах:

Апсли Уотерсайд и пристань для яхт

Эта оживленная пристань для яхт , с прекрасным транспортным сообщением с Лондоном и граничащая с барами и ресторанами, но при этом сохраняющая дух общности, является прекрасным местом,
которое можно назвать домом на зиму.

Ежемесячная цена за метр - 22,68 £.

Cowroast Waterside и пристань для яхт

Закутитесь в тепле и исследуйте поля и пешеходные дорожки, окружающие это живописное место . Существует также станция технического обслуживания лодок и док-станция, которой управляет
Cowroast Marine Engineering, и на месте имеется красное дизельное топливо.

Ежемесячная цена за метр - £ 23.00.

Уотерсайд и пристань для яхт Галгейт

Красивое расположение на Ланкастерском канале, откуда можно легко добраться до Йоркшир-Дейлс и Озерного края. Деревенский паб и магазин находятся менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля. Наличие
красного дизельного топлива на пристани означает, что вы можете быть уверены, что сохраните поджаренное и теплое.

Стоимость метра в месяц - 20,27 £.

Халл Уотерсайд и пристань для яхт

Проведите зимние месяцы в тихом оазисе , расположенном в оживленном городе Халл и окруженном 200-летней историей в этой прибрежной пристани для яхт. На пристани также доступны услуги верфи и
красное дизельное топливо.

Ежемесячная цена за метр - 28,05 £.

Приорат Уотерсайд и Марина

Оазис тишины и спокойствия,  спрятанный в загородном парке Priory площадью 250 акров, с удобным красным дизельным топливом на территории отеля. Кроме того, всего в 2 милях от оживленного
центра города Бедфорд и в 40 минутах езды на поезде от Лондона.

Ежемесячная цена за метр - 21,83 £.

Рипон Уотерсайд и Марина

Расположенный в идиллическом месте , этот рай для редких диких животных находится недалеко от Йоркшир-Дейлс и приятной легкой прогулки по тропе до древнего кафедрального города Рипон. С
красным дизельным топливом на пристани, этой зимой совсем не нужно переезжать.

Стоимость метра в месяц - 16,27 £.

Соли Уотерсайд и пристань для яхт

Тихая, но хорошо связанная пристань для яхт недалеко от городов Ноттингем и Лестер, в то время как зеленые границы сельского пейзажа и удобства у вашего порога, включая бытовые приборы, красное
дизельное топливо и газ.

Ежемесячная стоимость метра - 15.35 £.

Зимние причалы также доступны на ...

Диглис, Кингз, Лемонройд, Packet Boat и White Bear Waterside & Marina. 

Прочный ...

также доступен в виде зимнего контракта в Glasson Waterside & Marina.

Найдите пристань

Причалы предоставляются при наличии. Чтобы узнать больше о наших пристанях для яхт, посетите наши страницы «Найти пристань для яхт » или, чтобы сделать запрос о швартовке, нажмите здесь .

Купить или продать лодку

Подпишитесь на рассылку новостей Aquavista
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Подпишитесь на нашу рассылку

Получайте последние новости от Aquavista, и позвольте нам помочь вам открыть для себя жизнь.
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