
Яхтенный порт «Имеретинский» 
 

Мечтали ли вы однажды оказаться у берега моря, взойти на палубу 

собственного судна и совершить незабываемое путешествие, полное 

приключений и ярких эмоций? Теперь у вас есть такая возможность! Яхт-клуб 

«Имеретинский» – это лучшее место, где можно стереть границу между морем и 

вами, а также ощутить полную свободу вдали от огромного количества людей. 

Порт располагается недалеко от Олимпийского парка, аэропорта и Красной 

Поляны. 

Аренда яхты в имеретинском порту – это лучшее решение для туристов, 

которые хотят покорить стихию воды. Также вы можете совершить покупку 

катера или морского аттракциона. 

Виды услуг курорта 

Яхт-клуб «Адлер», расположенный в имеретинском порту, предоставляет 

следующий спектр услуг: 

 круглосуточное обслуживание агентской службой SochiYaсhts; 

 охрана и видеонаблюдение за вашим водным средством 

передвижения в режиме 24/7; 

 обслуживание таможенной и пограничной службы; 

 личный автопарк, с помощью которого можно организовывать 

трансферы и экскурсии; 

 для вас работают доставка еды (в том числе и алкогольных напитков), 

техническое снабжение и таможенный склад. 

Помимо этого порт предоставляет услуги: 

 размещения судов (длиной до 15 метров) на двух понтонных 

причалах, которые оснащены системой электро- и водоснабжения; 

 приема габаритных судов размером более 40 метров; 

 хранения суден в сухой зоне; 

 уборки сточных жидкостей и отходов; 

 сервисного обслуживания любого морского средства передвижения; 

 составления индивидуальной программы обслуживания суден по 

всей акватории Черноморья. 

Яхты и катера имеретинского порта используются в разнообразных целях. 

Например, они могут помочь провести незабываемые выходные на морских 

волнах, сделать отдых захватывающим для гостей с любыми интересами и 

бюджетом. На борту судна вы сможете: 

 провести активный отдых: 

 заняться ловлей морской рыбы; 

 почувствовать себя профессиональным яхтсменом – покорителем 

моря; 

 увидеть разные виды дельфинов. 

Что взять с собой для отдыха 

Перед тем, как отправиться в незабываемый круиз по Черному морю, 

убедитесь, что вы взяли с собой все необходимое. Чтобы ваш отдых был 
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максимально комфортным, захватите с собой несколько личных вещей: 

 позаботьтесь о себе и своем здоровье: возьмите крем с УФ-защитой, 

шляпку и свои любимые солнечные очки; 

 вам точно захочется искупаться в чистейшей морской воде, в такой 

ситуации полотенце и купальник будут не лишними; 

 на судах иногда бывает ветрено, особенно по вечерам, поэтому стоит 

взять с собой теплую кофту. 

Место встречи – яхт-клуб «Имеретинский» 

Чтобы найти нас, достаточно ввести в поиске карты следующие 

координаты: 43° 24' 31" N, 39° 56' 056" E. Физическое расположение порта: Сочи, 

район Адлер, курорт «Имеретинский». Здесь вас встретит сопровождающий, 

который поможет попасть на территорию курорта, подобрать все необходимое и 

обязательно поднимет настроение. Также у яхт-клуба «Имеретинский» есть 

собственный сайт, где вы можете увидеть более подробную информацию о 

каждом судне и оплатить аренду яхты или катера на ваш вкус. 
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