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�ак прекрасен отдых, когда ты 
совершенно не зависишь от со-
стояния дорог или настроения 

автоинспектора и вместе с друзьями 
наслаждаешься стремительным бегом 
послушного твоей руке судна по вод-
ной глади.

Вместо надоевших гостиниц в вашем 
распоряжении – комфортный плавучий 
дом, вместо обыденности и скуки – лег-
кость и свобода, вместо пляжа – мно-
жество островов с прекрасными лагу-
нами, обжить которые – цель вашего 
путешествия. На любой круизной яхте, 
даже сравнительно недорогой, парус-
ной или моторной, всегда имеются: 
кухня (точнее – камбуз), оснащенная 
мойкой, плитой и холодильником (а на 
крупных яхтах и микроволновая печь 
уже не в диковинку), гальюн, обяза-
тельно включающий в себя душ с го-
рячей водой, каюты и кают-компания 
– место, где члены экипажа могут со-
браться вместе. Дорогие сорта дерева 
в оформлении интерьера и мебели, 
изящно выделанная кожа диванов, 
элегантные небьющиеся светильники, 
видео- и аудиотехника – все это давно 

стало его неотъемле-
мыми деталями.

Что же до элитар-
ности современного 
яхтинга, то вдумайтесь 
сами – именно яхта со-
четает в себе качества виллы 
(ибо полностью приспособлена для 
продолжительной жизни на борту), ав-
томобиля или даже самолета (так как 
способна с комфортом доставить вас 
в требуемый район земного шара) и 
произведение искусства (хорошая яхта 
всегда неповторима и носит на себе 
отпечаток души мастера). А если еще 
вспомнить о здоровом образе жизни, 
столь важном для современного чело-
века, то трудно представить себе более 
здоровый, более близкий к природе от-
дых, чем прогулка под парусами.

Именно яхта позволяет вам опре-
делить свои отношения с миром 
и вместо запрограммированного 
пляжно-отельного отдыха насла-
диться тишиной и первозданностью 
окружающей природы. При этом вы 
не лишаете себя уюта и комфортных 
условий. Легкая роскошь яхты допол-

нит ваш имидж человека ще-
дрого, умеющего отдыхать со вкусом, 
выбрать маршрут, заинтересовавший 
вас и ваших друзей. Теперь такой от-
дых вполне доступен, реален, увлекате-
лен, изящен и стилен. Тот, кто выбрал 
его однажды, хочет снова и снова, по-
чувствовав зов моря, отключиться от 
«земных» забот, испытать себя в экс-
тремальных условиях, узнать, располо-
жена ли к вам природа.

Если жажда новых впечатлений и 
экстремальность – ваш стиль жизни, 
отдых на яхте – это именно то, что вам 
нужно!

Компания «Солнечный Парус» в 
настоящее время готова предоставить 
каждому следующие услуги:

– свободное плавание со шкипером 
или без него, плавание в составе фло-
тилии, морские клубы;
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Если романтика дальних странствий для вас – не пустой 
звук, если вы чувствуете себя настоящим капитаном, то не 
пора ли поднять паруса на собственной яхте?
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– аренда яхты любого класса на лю-
бой срок;

– любой дополнительный инвентарь 
(виндсерфы, морские каяки и пр.);

– полное информационное обес-
печение;

– услуги шкипера или кока.
Если у вас нет прав на управление 

яхтой, но вы хотите быть капитаном на 
судне, мы можем предложить отдых на 
комфортабельных каютных катерах по 
рекам и каналам Европы, где вам дадут 
достаточные для этого инструкции. На 
50 базах в 30 регионах вас ждут более 
1200 катеров, готовых к путешествиям 
по водным путям и озерам Фран-
ции (Бретань, Бургундия, Эльзас, юг 
Миди, Аквитания, Шарант), Испании, 
Германии, Италии (Венеция), Шотлан-
дии (оз. Лох-Несс), Голландии, Бель-
гии, Англии, Ирландии, Финляндии 
(оз. Сайма). Всего разработано более 
500 маршрутов.

«Солнечный Парус» – официаль-
ный представитель компании «Le Boat» 
(«Crown Blue Line» и «Connoisseur») в 
России – поможет вам увидеть и почув-
ствовать вкус доброй Старой Европы.

МЫ ЗНАЕМ –
ТАК ВЫ ЕЩЕ НЕ ОТДЫХАЛИ!
Вы сами сможете управлять катером, 
вам будет предоставлена полная ин-
формация по управлению им и его об-
служиванию. Не требуется даже прав 
на управление автомобилем. Мы да-
рим каждому «руководство капитана» 
и при желании вы можете пройти пол-
ный инструктаж на базе. Вам остается 
просто повернуть ключ – и вперед по 
рекам и каналам разгонять рыбаков. 
Шлюзы открыты для вас. Вы сможете 
остановиться в любом приглянувшемся 
месте, пришвартоваться где-нибудь 
в тенистом местечке и устроить себе 
пикничок или после очередного пере-
хода посидеть в одном из ночных ре-
сторанов, расположенных по берегам 
рек и каналов.

Наблюдая за восхитительными 
ландшафтами во время путешествия 
вы, безусловно, ощутите огромный 
прилив энергии.

Не забудьте и про активный отдых: 
рыбалку, экскурсии, купание, прогулки 
на велосипеде. Компания может пред-
ложить комфортабельные катера более 

60 типов на группы от 2 до 12 человек 
и полностью берет на себя обеспече-
ние путешествия: визовую поддержку, 
заказ авиабилетов и трансферов, экс-
курсии и бронирование гостиниц и 
автомобилей.

Желаем вам приятных круизов, и 
семь футов под килем!
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