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Croazia

Montenegro

Crociere

Weekend

Uscite Giornaliere 

Scuola vela, agonistica, altura

Patenti Nautiche e… tante altre attivita'

Sail, Explore, relax… Live!

Crociere:

Mvqj!ej!nbsf!qfs!wbdbo{f!eb!tphop

Conero

Isole Tremiti

Gargano
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CROCIERE 7 gg con SkipperCROCIERE 7 gg con SkipperCROCIERE 7 gg con SkipperCROCIERE 7 gg con Skipper
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ESCURSIONI E WEEKENDESCURSIONI E WEEKENDESCURSIONI E WEEKENDESCURSIONI E WEEKEND

Più di una vacanza… un’indimenticabile esperienza! Relax e Più di una vacanza… un’indimenticabile esperienza! Relax e Più di una vacanza… un’indimenticabile esperienza! Relax e Più di una vacanza… un’indimenticabile esperienza! Relax e 
emozioni per tutti i gusti. Ti rilasserai godendo i piaceri del emozioni per tutti i gusti. Ti rilasserai godendo i piaceri del emozioni per tutti i gusti. Ti rilasserai godendo i piaceri del emozioni per tutti i gusti. Ti rilasserai godendo i piaceri del mare mare mare mare 
alla scoperta di luoghi incantati, potrai apprendere o miglioraralla scoperta di luoghi incantati, potrai apprendere o miglioraralla scoperta di luoghi incantati, potrai apprendere o miglioraralla scoperta di luoghi incantati, potrai apprendere o migliorare e e e 

le tecniche di vela e navigazione d’altura e astronomica e le tecniche di vela e navigazione d’altura e astronomica e le tecniche di vela e navigazione d’altura e astronomica e le tecniche di vela e navigazione d’altura e astronomica e 
cimentarti al comando con esperti istruttori federali.cimentarti al comando con esperti istruttori federali.cimentarti al comando con esperti istruttori federali.cimentarti al comando con esperti istruttori federali.
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ESCURSIONI IN ESCURSIONI IN ESCURSIONI IN ESCURSIONI IN 
GOMMONEGOMMONEGOMMONEGOMMONE

Beneteau First 45.6
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Sun Odissey 36i

Associazione ProMare
Mob. +39 333 1259524

info@fantasailing.eu
www.fantasaling.eu
Via Bologna 5, Pescara
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I nostriYacht Triokos First Stars, Ambrosia e Papillon: da 12 a I nostriYacht Triokos First Stars, Ambrosia e Papillon: da 12 a I nostriYacht Triokos First Stars, Ambrosia e Papillon: da 12 a I nostriYacht Triokos First Stars, Ambrosia e Papillon: da 12 a 15 mt, 315 mt, 315 mt, 315 mt, 3----4 cabine, 14 cabine, 14 cabine, 14 cabine, 1----3 servizi3 servizi3 servizi3 servizi


