
Аренда яхты в Адлере 
 

Сочи – популярный курорт на Черном море. Особо привлекателен для 

туристов район Адлер. Город предлагает гостям множество развлечений – от 

горнолыжных комплексов и грязевых ванн до купания на побережье и 

путешествий на яхте в Адлере. 

В чем преимущества аренды 

Предлагаем насладиться ярким приключением с компанией «Sochi charter», 

где предоставлены катера, катамараны, теплоходы и яхты в Адлере для прогулок, 

отдыха по лучшей цене. К вашим услугам большой парк с широким 

ассортиментом, который постоянно обновляется для удобного выбора 

подходящего судна. Опытные специалисты следят за техническими 

характеристиками самых новых и популярных моделей, поддерживают их в 

прекрасном состоянии для морских прогулок и развлечений в Сочи. 

Удовольствие, доступное каждому: сколько стоит отдых на яхте 

Любителям экстрима придутся по душе походы в горы, где можно 

насладиться необыкновенными видами, вдыхая соленый воздух Черного моря. 

Но еще больше впечатлений и адреналина доставит путешествие на яхте или 

катере в Адлере, где ежедневно по расписанию совершают морские прогулки 

тысячи туристов и местных жителей. На выездных экскурсиях в Сочи 

предлагается на выбор масса различных программ. Средняя стоимость аренды 

яхт в Адлере обычно начинается от 4000 руб/час без посредников. За эту сумму 

можно отлично повеселиться с компанией друзей, устроив шумную вечеринку, 

или же выбрать индивидуальную аренду, уединившись на незабываемом 

романтичном свидании. Окунуться в морское путешествие на яхте или катере в 

Адлере вам поможет компания «Sochi charter». 

Что же лучше арендовать в Адлере: яхту или катер 

В одной статье журнала Yachts Review было сказано, что среди яхтсменов 

существует два лагеря: сторонники парусных и моторных яхт. Первое больше 

подойдет любителям спокойного отдыха, так вы лучше почувствуете водную 

стихию, гармонию с морем, узнаете, что значит ходить под парусом в Сочи. Да, 

скорость значительно ниже, но зато гораздо приятней насладиться шумом волн, 

а не мотора, вдыхать соленый бриз, а не запах топлива. Дополняет количество 

плюсов также более доступная цена. Главное преимущество катера − 

быстроходность и комфорт, что обычно выбирают любители драйва. Мощный 

мотор позволяет делать дальние вылазки для дайвинга и уединенной рыбалки. 

Такая поездка впечатлит фанатов скорости и экстрима. В целом выбор зависит от 

вашего характера и цели путешествия. 

Парусный спорт: как выбрать яхту 

В каталоге предлагается множество вариантов для комфортного 

путешествия по морю, и это одно из преимуществ аренды яхты с компанией 

«Sochi charter». Администрация с радостью подскажет вам нужный тип и класс 

судна с учетом ваших пожеланий относительно комфорта, количества времени 

поездки в Сочи. Для новичков, желающих почувствовать всю роскошь морской 

стихии, отлично подойдет парусно-моторная яхта Bavaria 42 «Ника», ведь данная 
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модель относится к категории бизнес-класса, сочетает комфорт и 

универсальность для любой категории яхтсменов. Идеально судно для 

длительного времяпровождения, фотосессии на море, праздников, удобно для 

большой компании. 

Лучше выбрать прокат яхт с экипажем или без 

Самостоятельный поход в открытое море возможен только при наличии 

опыта и документов, подтверждающих право вождения водного транспорта. 

Снять яхту или катер с капитаном гораздо удобнее – это даст возможность 

сконцентрировать свое внимание на отдыхе, купании, дайвинге, рыбалке и 

прочих развлечениях. 

Как взять в аренду яхту в Адлере 

Это легко совершить всего в несколько этапов. 

1. Выбираем – наши эксперты помогут определиться и направят. 

2. Бронируем, при необходимости связываемся с организатором для 

уточнения деталей, информация для связи есть на сайте. 

3. Отдыхаем, наслаждаемся комфортом, заряжаемся большим 

количеством радостных эмоций, погружаемся в море счастья и позитива в 

прямом и переносном смысле. 

4. Делимся впечатлениями с друзьями и близкими, оставляем 

отзывы, помогая в выборе другим. 

Для планирования отдыха в Сочи нет более подходящего мероприятия, чем 

морская прогулка по сказочно красивому берегу. Если необходимо забронировать 

водный транспорт, то удобнее всего это сделать вместе с «Sochi charter». Аренда 

яхты в Адлере подойдет для любых мероприятий и целей. Если вы хотите 

устроить настоящий праздник, получить заряд позитива – не откладывайте свой 

отдых мечты! Звоните по указанному номеру прямо сейчас – только у нас 

сбываются все ваши желания! 
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