
Аренда яхты − отдых № 1 в Сочи 
 

Планируете долгожданный отдых на море с друзьями, второй половинкой 

или коллегами? Взятые в аренду яхта, катер или катамаран позволят сполна 

получить удовольствие от морских прогулок и опытному моряку, и человеку, 

впервые оказавшемуся в роли капитана. Это не только незабываемые 

впечатления от гармонии с природой, но и возможность самостоятельно выбрать 

маршрут своего путешествия в открытом море. 

Морской чартер в Адлере и Сочи стал отдельным видом отдыха со своей 

особой культурой для всех, кто хочет сполна насладиться морскими просторами. 

Аренда отдельного судна позволяет избежать скопления туристов и 

самостоятельно решить, сколько времени вы проведете на судне и куда 

отправитесь. 

Компания Sochi Charter предлагает различные условия аренды водного 

транспорта, подстраивающиеся под вкусы и желания клиентов. Так, прокат яхты 

в Сочи может быть почасовым или на несколько суток, всегда можно 

воспользоваться системой акций и скидок. 

Цена аренды яхт в Сочи 

Компания Sochi Charter предлагает своим клиентам арендовать судна в 

Сочи для морских прогулок по выгодным ценам без посредников. Компания 

собрала широкий каталог собственных яхт Sochi Charter и предложений 

владельцев катеров, катамаранов и яхт в Сочи стоимостью от 4 000 рублей в час. 

Компания Sochi Charter занимается арендой водного транспорта в Адлере и Сочи 

без посредников на протяжении 2014-2020 годов, позволяя клиентам окунуться в 

мир роскоши и комфорта, и уже получила десятки положительных отзывов 

клиентов. 

Бронирование судна в Сочи 

Выбрать морское судно можно не только в самом яхтенном парке 

компании. Кроме того, Sochi Charter предлагает онлайн-бронирование на сайте, 

где собраны лучшие предложения для аренды катеров в России. Еще планируя 

свой отпуск в Москве или Подмосковье, вы можете на выгодных условиях 

забронировать морское судно для отдыха в Сочи. 

В Сети сейчас множество информации о том, как выбрать подходящую 

яхту для отдыха в Сочи. Ведь аренда собственного морского судна − возможность 

полностью погрузиться в отдых, а потому к этому стоит подойти основательно и 

учесть несколько моментов. 

1. Тип судна. Прежде всего, нужно остановиться на цели морской 

прогулки, выбрав один из видов: парусная, моторная, моторно-парусная яхта, 

скоростной катер, катамаран или же теплоход. 

2. Ценовой класс − предложения разделены на недорогие для обычных 

морских прогулок, а также бизнес и ВИП класс для важных мероприятий. 

3. Время выхода в море играет также важную роль. Вечернее и ночное 

время суток зачастую выбирают для романтических прогулок, утром же из-за 

хорошего клева и отсутствия жары выходят любители порыбачить на легких 

парусных суднах. 
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Немаловажное значение имеет и порядочность арендодателя, которая 

выражается, прежде всего, в исправности транспорта и его полной 

укомплектованности всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха.  

Почему выгодно снять яхту именно у Sochi Charter 

Клиенты компании Sochi Charter могут рассчитывать на ряд преимуществ 

при аренде морского судна в Сочи, в том числе компания предоставляет своим 

клиентам доступ к веб-камере «Яхты Сочи», которая транслирует расположение 

яхт, катамаранов и теплоходов в онлайн-режиме в любом сочинском порту. Вы не 

только можете выбрать себе яхту из каталога предложений компании, но и 

посмотреть, в каком состоянии сейчас находится транспорт. 

Прогулки по сочинским водам на собственной яхте − райское наслаждение. 

Вы сами выбираете направление своего путешествия: от Карибского бассейна и 

Средиземноморья до вод Тихого океана и Таиланда. Во время путешествия с 

судна можно увидеть играющих в воде дельфинов и добраться по воде к местам, 

которые даже не видны с суши. 

Как снять яхту в Сочи 

От морской прогулки вас отделяют всего три простых шага. 

1. Получите лицензию на управление яхтой. Главное условие, чтобы 

быть допущенным к управлению морским судном − наличие специальной 

шкиперской лицензии. Этот документ можно получить, окончив курс в яхтенной 

школе при успешной сдаче экзамена. Если же вы не планируете получать 

лицензию на управление яхтой, но все-таки хотите выйти в открытое море, 

компания Sochi Charter предлагает услуги «лицензированных капитанов», 

которые отправляются в путешествие вместе с вами. 

2. Выбор судна и направления. На сайте Sochi Charter клиенты могут 

ознакомиться с тысячами предложений по аренде яхт, катамаранов, катеров и 

даже теплоходов как от самой компании без участия посредников, так и взять 

судно напрокат у частных собственников. Направление же путешествия 

ограничивается только вашей фантазией и желаниями. На судне Sochi Charter 

можно отправиться и в средиземноморские воды, и к Таиландским островам. 

3. И последнее − оформление заказа. На сайте вы найдете все, что 

нужно знать об аренде яхт в Сочи, и, конечно же, можете получить 

квалифицированную помощь менеджеров компании, которые помогут на всех 

этапах оформления проката именно для вас. 

Остается только внести предоплату и прибыть с оставшейся суммой в 

место и время, назначенные для путешествия. 

Парусно-моторная яхта Bavaria 42 «Ника» 

«Ника» − классическая круизная яхта с вместимостью экипажа до 12 

человек. Она идеально подходит как для романтических прогулок и фотосессий 

в открытом море, так и для свадебных мероприятий и делового ужина. Длина 

яхты 14 м, ширина − 4 м. Оборудована полным комплектом парусов и системой 

спасения. Именно парусно-моторная яхта Bavaria 42 «Ника» − ваш идеальный 

выбор для прогулок по черноморскому побережью Сочи. 

Компания по аренде яхт, катеров и катамаранов Sochi Charter высоко ценит 

своих клиентов, а потому предлагает только качественные и проверенные 
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варианты. Регулярные акции и скидки делают аренду морского судна доступной, 

а оставленные на борту бутылка шампанского и фрукты − еще более приятной. 
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