
Аренда яхты в Сочи 
 

Захватывающий морской круиз на яхте – прекрасный выбор для тех, кто 

хочет легко и весело провести время. Аренда яхты в Сочи – возможность 

окунуться в мир роскоши и комфорта. У нас вы можете заказать аренду 

шикарных яхт, катеров и катамаранов для круиза из Адлера и Сочи. Лазурные 

пейзажи Черного моря, развлечения на ваш вкус, а также лодка, выбранная вами 

лично, – вот что ждет вас в нашей компании! 

Заказ яхт в Сочи и Адлере 

Мы имеем собственный парк в Сочи, в котором широкий выбор яхт и 

катеров. Вам предоставляется аренда яхт в Сочи без посредников, напрямую от 

хозяев с 2014 года. Вы можете заказать яхту напрокат как на неделю или на сутки, 

так и с почасовой арендой. Стоимость аренды зависит от длительности отдыха и 

от типа судна. Цена почасовой аренды яхты составляет, как правило, от 4000 

рублей в час. 

Для заказа яхты воспользуйтесь нашим удобным онлайн-бронированием 

яхт и катеров, не выходя из дома. Чтобы забронировать и заказать яхту в Сочи и 

Адлере, нужно заполнить форму на сайте либо же позвонить по указанному 

номеру. Сотрудники Sochi Charter помогут определиться с выбором и узнать 

подробности аренды яхты, ее стоимость и наличие. 

Онлайн веб-камера «Яхты Сочи» 

Онлайн веб-камера «Яхты Сочи» – это веб-камера, которая доступна 

каждому онлайн-посетителю страницы. Она показывает берег моря и 

набережную Сочи в районе морского порта. Это дает возможность посмотреть 

онлайн в реальном времени на погоду в Сочи, загруженность яхт и катеров. Эта 

функция очень полезна и позволяет предусмотреть нюансы прогулки, чтобы 

провести время на яхте так, как хотелось бы. 

Мы всегда гарантируем: 

 удобства. Процесс фрахтования яхт всегда сопровождается командой 

профессионалов. Мы готовы организовать для вас любой праздник, свидание или 

же просто порадовать вкусным ужином и красивой музыкой. У нас всегда есть 

для вас приятные цены аренды яхт в Сочи без каких-либо посредников; 

 надежность. Мы всегда предоставляем надежную гарантию 

сохранения ваших средств и конфиденциальность. При возникновении форс-

мажорных ситуаций производится возврат средств. У каждой яхты имеется 

официальная лицензия на осуществление чартерных круизов. 

Какую яхту выбрать 

У нас можно найти такие виды судов, как яхта моторная, яхта парусная, 

катамаран, теплоход и катер. Они имеют разный вид, строение и скорость: 

• моторные яхты – это комфортабельные лодки, отлично подходящие 

для коротких прогулок и якорной стоянки. Они хороши для приверженцев 

катания с адреналином и большими волнами, так как позволяют развить 

большую скорость; 

• парусные яхты – это суда, приводимые в движение силой ветра, 

дующего в паруса. Парусные яхты отлично подходят, если есть желание совершить 
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индивидуальную либо семейную прогулку или порыбачить в открытом море; 

• катамаран – это судно, имеющее две палубы, соединенные между 

собой. Катамараны бывают моторные и парусно-моторные. Парусно-моторные 

катамараны – это превосходное сочетания современности и романтики; 

• теплоход имеет большую площадь и отлично подходит для светских, 

корпоративных мероприятий и больших праздников. Комфортные каюты и 

просторные палубы способны принять большое количество гостей, а также есть 

возможность устроить праздничный фуршет и дискотеку; 

• катер – это небольшое судно со стационарным мотором, в отличие от 

моторных лодок. Катер пригодится любителям прокатиться с ветерком, а также 

для рыбалки с друзьями. 

Преимущества аренды яхты с компанией «Sochi Charter» 

Почему у нас выгодно снять яхту в Сочи: 

• низкие цены для наших клиентов; 

• большой выбор яхт; 

• возможность организации праздников, мероприятий и развлечений на все 

случаи жизни; 

• работаем без посредников; 

• помогаем вам выбрать лодку и проконсультируем по каждому 

возникшему вопросу; 

• при аренде яхты – бутылка шампанского и фрукты в подарок. 

Парусно-моторная яхта Bavaria 42 "Nika" 

Романтичная яхта Nika Bavaria 42 уже много лет покоряет гостей Сочи. Ее 

особенностью является увеличенная посадочная зона на корме, где расположены 

мягкие диваны. В отличие от моторных сородичей, здесь можно разместиться на 

всей палубе. 

Из оснащения стоит отметить наличие 3-х кают, 2-х санузлов с душем, 

душа на корме и просторной площадки для купания. Чтобы чувствовать себя как 

дома, имеется даже камбуз с газовой плитой и холодильником. Но одним уютом 

яхта не ограничивается и может добавить скорости, если это потребуется. 

Например, если на море штиль. 

Atoll Dufour 5 – комфортная парусно-моторная яхта 

Отправиться в плавание с Atoll Dufour – это незабываемое приключение. 

Яхта Атолл 5 подарит вам захватывающие впечатления. Dufour гарантирует вам 

незабываемые ощущения от плавания, доставляющие чистые, неподдельные 

впечатления. 

Helen – хорошая моторная яхта 

Helen... Милое название, которое эта яхта носит неспроста. Яхта Meridian 

341, названная красивым женским именем Helen, – это классическая 

двухпалубная яхта длиной 11 метров, с двумя каютами и душем на борту, 

способная сделать ваш отдых наполненным палитрой ярких красок и теплых 

воспоминаний. Уютная каюта внизу и белоснежные кожаные диваны, 

расположенные на верхней палубе, располагают к проведению времени в кругу 

близких и друзей. 

Капитан, обладающий великолепным чувством юмора, обязательно 
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прокатит вас с ветерком по одному из нескольких интересных маршрутов. Яхта 

подходит как для уединенного семейного отдыха, так и для шумной компании 

друзей. 

Starfisher 34 – скоростная моторная яхта 

У яхты испанского производства необычный ярко-красный цвет и имеется 

флайбридж, ведь нет ничего удивительнее, чем любоваться панорамой 

побережья и бескрайними просторами моря, сидя на самом верху яхты. 

Она подойдет как для уютной романтической прогулки, так и для компании 

до 10 человек. Здесь прекрасно можно провести небольшой праздник или 

фуршет. Также на яхте имеются снасти и оборудованный специально для 

рыбалки эхолот. На яхте есть 2 двуспальные каюты, туалет, душ, ТВ- и 

аудиосистемы, а также оборудованные лежаки для принятия солнечных ванн, 

расположенные на носу яхты, откуда открывается прекрасный вид. 

Яхты Сочи – полное погружение в отдых 

Подумайте только, как чудесно оказаться вдали от суши, быть 

окруженными чистой, прозрачной водой и вдыхать морской воздух. 

Необязательно ездить на Мальдивы или на Кипр для того, чтобы почувствовать 

это райское наслаждение. Прямо здесь вы можете провести замечательные 

выходные с друзьями и близкими. А мы позаботимся о том, чтобы отдых стал для 

вас незабываемым! 
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