
Яхты в сочинском порту для незабываемого отдыха 
 

Сочи − это красивый курортный город на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае. Это очень привлекательное место для туризма разных 

направлений. Здесь можно найти великолепные пляжи, подняться в горы и 

покататься на лыжах или сноуборде. В городе есть отличные отели и рестораны. 

А после того, как вы побываете на горных склонах и поваляетесь на шезлонге 

под шум прибоя, отличным выбором будет прогулка на яхте или на скоростном 

катере. 

Сочинский морской порт 

Наш порт является стоянкой многочисленных маломерных судов. Если вы 

решите заказать морскую прогулку вдоль потрясающего вида береговой линии, 

насладиться морским воздухом и плавным покачиванием яхты, то достаточно 

лишь забронировать судно на определенный день. Сделать это можно в онлайн 

режиме. 

Компания Calypso предоставляет в аренду отличные суда, которые 

позволят каждому почувствовать себя капитаном. Мы предлагаем: 

 отдых на яхте семьей или с друзьями; 

 организацию фотосессии под парусом; 

 вечеринку на море с музыкой и фуршетом; 

 памятное мероприятие на теплоходе; 

 обзорные экскурсии вдоль побережья; 

 рыбалку. 

Помимо теплохода, яхты или скоростного катера, вы также можете взять 

напрокат гидроцикл или аквабайк. Наш порт с яхтами в Сочи позволит вам 

спланировать незабываемый отдых на лучшем курорте. 

Морские прогулки 

В Сочи отдыхают разные социальные группы людей. Сюда приезжают 

семьи с детьми, пары в преклонном возрасте, молодежные компании и 

влюбленные парочки. Компания Calypso является лидером среди тех, кто 

предоставляет морские развлечения в Сочи. Мы готовы организовать для вас 

любой вид отдыха на воде. Если вы цените необычные приключения, то вам 

идеально подойдет купание с дельфинами в открытом море. Семьям с малышами 

точно понравится прогулка на комфортабельной яхте. А для молодежи у нас есть 

прогулки на быстроходных катерах или вечеринки на яхте. 

Не стоит думать, что отдых на яхте в Сочи − это дорогое и недоступное 

удовольствие. Мы разрушим ваши стереотипы о том, что такие прогулки вам не 

по карману. Благодаря наличию собственного парка яхт в Сочи мы установили 

оптимальные цены на аренду катеров, яхт и катамаранов. Теперь вы сможете 

лично окунуться в мир голливудских фильмов и испытать на себе это пьянящее 

чувство свободы и роскоши среди бескрайнего моря. 

Фотосессия на долгую память 

Сейчас очень модным является общение в соцсетях. И, конечно же, все 

стараются выставить там свои самые лучшие фото. На палубе нашей 
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белоснежной яхты вы сможете сделать просто чудесные снимки. При желании 

можно пригласить на борт профессионального фотографа и почувствовать себя 

какой-нибудь кинозвездой. В этом случае фотосессия будет просто невероятной, 

и такие фото станут гордостью семейного архива. 

Праздничное мероприятие на яхте в Сочи 

Что может быть лучше праздника в Сочи? Это празднование памятной даты 

на яхте в Сочи! Дискотека или вечеринка на теплоходе, романтическое свидание 

или юбилей на парусном судне, веселье и рыбалка на скоростном катере − 

выбирайте то, что вам больше по душе. 

Если ваше морское путешествие приурочено к какой-нибудь дате, то его 

можно дополнить музыкальным сопровождением или оформить все, например, 

живыми цветами. Банкет, фотограф, официанты и многое другое доступно для 

удобства и комфорта гостей. Единственным условием приобретения 

дополнительных услуг является их заблаговременное бронирование. Обсудить 

все нюансы можно по указанным на нашем сайте телефонам. 

Отдых на море в подарок 

Сейчас очень сложно удивить кого-то подарком. И поэтому мы готовы 

предложить вам необычный и оригинальный вариант поздравления. Прогулка на 

яхте для семьи или романтического свидания будет настоящим неожиданным 

сюрпризом. Накрытый к празднованию дня рождения стол на арендованном 

парусном судне точно удивит виновника торжества и приведет в восторг всех 

гостей. 

Если вы находитесь далеко, и сейчас не время для морских прогулок, то 

можно подарить близкому и дорогому человеку подарочный сертификат на 

небольшое морское путешествие. Он сможет его использовать в удобный момент. 

Признание в любви, а также предложение руки и сердца на борту 

белоснежной яхты в Сочи − это очень романтично и мило. И любая девушка 

оценит это по достоинству. 

Если говорить о подарках для мужчин, то, наверное, наиболее актуальным 

будет заказ рыбалки и аренда скоростного катера в Сочи. 

Какой бы отдых вы ни выбрали, компания Calypso сможет оказать помощь 

в его профессиональной организации. На нашем сайте вы найдете все наши 

предложения, а также контакты, по которым можно связаться с нашими 

сотрудниками для уточнения наличия судна на конкретную дату и его 

бронирования. 
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