
Аренда яхты в Лазаревском, цены 

 

Отдыхать на берегу Черного моря и не совершить прогулку на парусной 

яхте ‒ возмутительное упущение! 

Морские прогулки на яхте или катере в Лазаревском могут позволить себе 

туристы даже с ограниченным бюджетом. Это событие станет незабываемым, 

когда приветливый капитан встретит вас на борту, заботливые хостесс накроют 

стол, а попутный ветер наполнит паруса. Бескрайние водные просторы, 

живописный закат – морские прогулки на яхте «Тетис» никогда не потеряют 

своего очарования. 

От чего зависит цена аренды яхты в Лазаревском 

У нас шикарный выбор вариантов на любой вкус, широкий диапазон 

стоимости услуг. 

Цены зависят от факторов: 

 класс судна: средний, люкс или VIP; 

 тип: парусная или моторная: 

 вместительность; 

 продолжительность аренды. 

Если вы заказываете прокат яхт в Лазаревском на продолжительное время, 

мы предлагаем солидные скидки. 

Преимущества аренды парусного судна у нас 

Наши преимущества перед другими: 

 надежность и безопасность; 

 возможность арендовать судно в любое время; 

 многолетний опыт; 

 лояльная ценовая политика; 

 большой выбор суден; 

 сервис высшего уровня; 

 индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Взяв напрокат парусную или моторную яхту для морского путешествия, вы 

сможете разнообразить отдых в Лазаревском, организовать запоминающуюся 

вечеринку, половить рыбу или поплавать в открытом море. Празднование дня 

рождения вдали от берега позволит отметить ваше торжество ярко и необычно. 

Также это хороший вариант порадовать любимого ‒ устроить неожиданную 

романтическую прогулку. Свадебная фотосессия позволяет на долгие годы 

сохранить счастливые мгновения начала совместной жизни. Хороший сценарий 

для зажигательного девичника ‒ банкет в открытом море ‒ не оставит 

равнодушными ваших подруг. Мы гарантируем, что этот день долго будете 

вспоминать с улыбкой на лице. 

Как арендовать яхту с экипажем 

Необходимо связаться с нами любым удобным способом, озвучить 

пожелания и определить день и время аренды. Сделайте заказ прямо сейчас, 

чтобы успеть забронировать понравившееся судно уже сегодня. 
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