
ESPERIENZE UNICHE NEL FERMANO 2021

UNIQUE EXPERIENCES FOR YOU         

Booking&Info +39 3245454279
Alessia



 

€60
 min 5 pers max 8 pers

*possibilità 
di noleggio privato

 

ORGANIZZA 

IL TUO PARTY!
REGALA UN’ESPERIENZA 

INDIMENTICABILE!

BARCA A VELA EXPERIENCE          OGNI DOMENICA 0 SU RICHIESTA
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SAILING BOAT EXPERIENCE         EVERY SUNDAY OR UPON REQUEST
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PESCA SPORTIVA           SU RICHIESTA
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SPORT FISHING         UPON REQUESTS
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€60
 a persona



 

€99
 min 5 pers max 10 pers

*possibilità 
di noleggio privato

 

ORGANIZZA 

IL TUO PARTY!
REGALA UN’ESPERIENZA 

INDIMENTICABILE!

BARCA A VELA AL CONERO          SU RICHIESTA
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SAILING BOAT TO CONERO          UPON REQUEST
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€10
bambini fino a 15 anni

 

€35
adulti

TOUR DELLA BIRRA ARTIGIANALE          OGNI SABATO        
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CRAFT BREWERY TOUR          EVERY SATURDAY
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MERENDA TRA I FRUTTETI            OGNI MERCOLEDI 
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SNACK AMONG THE ORCHARDS            EVERY WEDNESDAY
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€13
adulti

 

€8
bambini fino a 15 anni
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SHOPPING TOUR E MUSEO DELLA CALZATURA       SU RICHIESTA
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SHOPPING TOUR AND FOOTWEAR MUSEUM      UPON REQUEST
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€29
a persona



 

€10
bambini fino a 15 anni

 

€35
ADULTI

WINE & PASTA TOUR            OGNI MERCOLEDI
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WINE & PASTA TOUR           EVERY WEDNESDAY
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€10
bambini fino a 15 anni

 

€29
adulti min 6 persone

APERI_VINO AL TRAMONTO          OGNI DOMENICA
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APERI-WINE AT SUNSET         EVERY SUNDAY
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 €10
a persona

EVENTI IN SPIAGGIA/YOGA DEL SUONO E PERCUSSIONI            OGNI VENERDI
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BEACH EVENTS/SOUND YOGA AND PERCUSSION         EVERY FRIDAY
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TRATTAMENTI BENESSERE IN STRUTTURA O IN RIVA AL MARE         SU RICHIESTA
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WELLNESS TREATMENTS AT YOUR ACCOMODATION OR BY THE SEA         UPON REQUEST
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 €39
a persona


