
Идеология Национальной ассоциации шкиперов 
(RAYS) основывается на идее сотрудничества и об-
щения яхтенных капитанов с целью укрепления пре-
стижа российских шкиперов и доверия иностран-
ных чартерных компаний к уровню их подготовки и 
квалификации.

Для тех, кто готов учиться управлению яхтой, ассо-
циация гарантирует самый высокий уровень обучения 
и практики под руководством  квалифицированных 
опытных инструкторов и получение международно-
распознаваемых сертификатов Bareboat Skipper IYT 
по итогам теоретического и практического экзамена.

НАШа школа является лицензирован-
ной International Yachtmaster Training 
партнерской школой. 

Чем НАШа школа отличается от других:
• Преподавательский состав школы официально 

сертифицирован по инструкторской программе IYT 
и постоянно  повышает свой  уровень квалификации. 
Весь основной состав преподавателей набран из  числа 
профессиональных яхтенных капитанов, имеющих бо-
гатый опыт работы с учениками и плавания в различ-
ных акваториях.

• В учебном курсе уделяется большое внимание 
изучению не только  требований конвенции и про-
граммы IYT , но и темам, которые наиболее актуальны 
для наших учащихся и пробелы в которых могут вы-
звать в дальнейшем трудности. В их числе;

морской английский, ведение переговоров по ра-
диосвязи в различных ситуациях,

действия в аварийной обстановке, обслуживание и 
устранение неисправностей дизеля,

детальное изучение систем жизнеобеспечения сов-
ременной яхты.

• Учебные материалы и пособия составлены так, 
чтобы учащиеся получили представление о наиболее 
популярных чартерных акваториях, что упрощает пос-
ледующую  адаптацию вчерашнего выпускника к само-
стоятельному плаванию в реальных морских условиях. 
На занятиях ученики пользуются  морскими картами и 
путеводителями, которыми будут пользоваться в даль-
нейшей своей практике. 

• Обучение проводится по программам: Competent 
Crew, Flotilla Skipper/ Watchkeeper, Bareboat Skipper. 
Классическая схема обучения состоит из Берегового  
и Практического курсов (в море).

• НАШа школа самостоятельно проводит курсы 
по профессиональной программе обучения ЯхтМас-
тер (Master of Yachts 200T Coastal-Offshore-Ocean)

Не забывайте, что  кандидат на обучение должен 
отвечать  некоторым требованиям. Например, для обу-
чения по программе Bareboat Skipper он должен иметь 
здоровье, слух и зрение, достаточные для  получения 
водительских прав. Занятия проводятся в удобной для 
студентов форме: вечернее обучение два раза в неделю; 
интенсивный курс и практическое обучение в море. По 
окончании обучения и практики Вы будете обладать 
начальными навыками и знаниями, достаточными для 
того, чтобы самостоятельно взять чартерную яхту в 
аренду.

Добро пожаловать!
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