
Прогулка на яхте в Сочи 
 

Отдых возле моря – это пальмы, солнце, пляж и обязательно яхтинг! 

Последний пункт – опыт, необходимый каждому. Шанс, который нельзя упустить! 

Почему же стоит попробовать морскую прогулку на яхте? 

1. Это возможность порадовать себя и близких людей новыми 

впечатлениями. Попробовать яхтинг можно не только ради развлечения, но и, 

например, сделав приятный, неожиданный сюрприз другу или второй половинке. 

2. Нетипичная экскурсия по местным достопримечательностям. Человек 

сможет собственными глазами увидеть коралловые рифы, дельфинов, разные 

природные чудеса. 

3. Повод порыбачить. Да, такая опция тоже есть! Поэтому здесь найдут, 

чем себя занять даже те, кто является противником пассивного ничегонеделания. 

Нужно лишь прихватить с собой удочку. 

4. Оздоровление, солнечные ванны, релакс. Прогулка на яхте в Сочи 

подарит широкий спектр эмоций, который путешественник будет помнить всю 

жизнь. А приятный бонус – расслабление, волна новой энергии, прилив сил! 

Как заказать променаду 

Алгоритм достаточно простой. Человеку необходимо лишь выбрать судно, 

которое ему пригляделось для путешествия. Остальные нюансы – время, величина 

компании, длительность вояжа. Сама организация проходит быстро, ведь ею 

полностью занимаются профессионалы, имеющие многолетний опыт. 

Цена программы 

Стоимость катания на яхте в Сочи варьируется зависимо от разных факторов. 

Например, значительную роль играет: 

 наполненность программы; 

 длительность; 

 модель корабля; 

 количество путешественников; 

 предоставляемые услуги. 

Для каждого пассажира можно подобрать индивидуальную поездку, исходя 

из его персональных пожеланий и возможностей. Фактически каждый парусник 

предоставляется вместе с капитаном или шкипером. Это гарантирует надежность, 

безопасность поездки. Если же турист хочет самостоятельно постоять за 

штурвалом, ему предоставляется даже такой уникальный шанс! Об этом можно 

попросить капитана. Как правило, ротмистр радостно соглашается. Только при 

условии, что пассажир обещает соблюдать основные требования. Это поможет 

почувствовать спектр тех эмоций, которые испытывает человек, впервые 

ощутивший подобный жизненный опыт. Также концепция катания включает 

посещение интересных мест, которые невозможно увидеть, будучи возле берега. 

Некоторые участки маршрута позволяют даже купание. Однако эти нюансы 

необходимо согласовывать при выборе программы. Более того, существуют 

варианты развлечений, где присутствует полноценный обед или ужин. План 

поездки, понравившейся туристу, не включает приемы пищи? Выход есть! Любая 
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парусная шлюпка имеет камбуз. Иными словами, кухня, оснащена всем 

необходимым (холодильник, микроволновая печь, столовые приборы). 

Рекомендуется, конечно, брать еду с собой (готовя застолье, есть риск упустить 

много времени), но, если очень хочется, приготовить трапезу можно будет 

непосредственно в камбузе. Варианты программ, которые предусматривают 

романтический ужин, также довольно популярны. Цена аренды начинается от 4000 

рублей за час без посредников. Актуальный прайс представлен ниже. 

  

Название морского судна Актуальная цена (в рублях) 

Артмарин 31 5000 

Nika 5000 

Dufour Atoll 50 6000 

Beneteau 43.4 7000 

Dufour Atoll 43 7000 

Гулет 14000 

Airon Marine 345 6000 

Malibu 5000 

Олимп 5000 

Bayliner 245 4500 

Regal 3560 6000 
 

Ассортимент действительно огромный. От путешественника требуется 

исключительно желание отдохнуть! 

Какое парусное судно выбрать 

Любители планеризма утверждают, что тот, кто однажды был пассажиром 

парусника, обязательно захочет попробовать катер. Выбор не принципиален. Все 

зависит от того, сколько будет людей, какая цель поездки. Например, если 

приезжий хочет новых впечатлений, заряда драйва, адреналина – подойдет 

небольшое моторное судно. Такие конструкции могут развивать большую 

скорость, поскольку владеют мощным мотором. Прогулочной шлюпке 

рекомендуется отдать предпочтение для беззаботного отпуска. Стандартный 

размер первого – 1,5-40 м. Второй вариант транспортного средства длиной 

достигает 7-12 м. Однако опять же, это сугубо субъективное мнение каждого, 

поэтому нужно пробовать! Если же выбор – комфортабельная парусная шлюпка, с 

какой модели лучше начать знакомство? Вариантов несколько: 

 траулер 62 «Касатка» океанского класса из флотской стали; 

 скоростно-моторный «Старфишер 34»; 

 парусно-моторная Бавария-42 «Ника»; 

 «Атол 5»; 

 Helen; 

 Ferreti 57 sei byuti класса люкс. 

Какими же непревзойденными преимуществами владеют вышеупомянутые 

модели? Парусно-моторные шлюпки имеют множество достоинств. Они 

совмещают парус и мотор, что делает подобные конструкции плавными. Даже те, 
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кто страдают от морской болезни, фактически не чувствуют ее протекания, 

поскольку лодка сконструирована с соблюдением лучших правил водного 

строительства. Быстроходность, легкость, поворотливость – то, что однозначно 

сделает туриста сторонником яхтинга. 

Прогулки на яхте – так называемая модернизированная версия домашнего 

отдыха. Компактность, уютность, универсальность – вот, чем порадует временный 

морской дом. Каюты, ванная комната, кухня, палуба – здесь есть большинство той 

техники, которую люди используют ежедневно. 

Если вдруг путешествие стало не интересным или пассажир устал, он всегда 

может спуститься в каюту и понаблюдать за волнами сквозь иллюминатор. На 

борту обязательно есть аптечка, поэтому с собой не стоит брать много вещей. Все, 

что понадобится для плавания на паруснике или катере, – хорошее настроение. 

Даже если потенциальный пассажир не горит желанием прокатиться, после 

променады его эмоции диаметрально противоположные. А все почему? Потому 

что яхтинг выбирают те, кто ценит личное пространство, заботится о качестве 

отдыха, а также его комфорте! 
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