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Яхтенный причал «Pāvilosta 
Marina»: только цифры
�Площадь – 5989 м2 во владении и еще 
29 809 м2  взяты в аренду на 30 лет.
�Находится в Павилосте на берегу Балтий-
ского моря между городами Западной Лат-
вии – Лиепаей и Вентспилсом.
�Расстояние до аэропорта Лиепаи – 50 км, 
до аэропорта Риги – 240 км.
�Расположен всего в 100 милях от швед-
ского острова Готланд.
� Принадлежит компании ООО ZEJA 
«Rietumu krasts», основанной в 2002 г.

Сервис – на воде и на суше
Что же привлекает владельцев яхт и 

катеров к этому небольшому частному 
причалу? В первую очередь – сервис. Хотя 
яхтсмены, выбравшие для путешествия Бал-
тийское море, зачастую останавливаются в 
«Pa-vilosta Marina» не больше, чем на сутки, 
все они могут воспользоваться электриче-
ством, душем, WC, пополнить запасы чистой 
воды, а также цивилизованно расстаться с 
мусором. Кстати, арендовать причал можно 
и на весь сезон, а пользоваться яхтой только 
по необходимости. 

Но одно из основных преимуществ при-
чала – наличие стационарной береговой 
заправочной станции Statoil, позволяющей 
наполнить баки топливом прямо на воде, 
не возясь с канистрами. Такую услугу не 
предлагает ни один другой порт до самой 
Риги. Это особенно ценят владельцы яхт и 
катеров, так как среднего бака как раз до-
статочно, чтобы добраться без дополни-
тельных заправок от городка Павилоста до 
столицы Латвии. 

Вполне закономерно, что в исследова-
нии Латвийской морской академии  при-
чал «Pa-vilosta Marina», благодаря высокому 
уровеню сервиса, оказываемому здесь, был 
назван  в числе трех лучших из более чем 
20, конкурирующих с ним.

 Планы расширения
В среднем за один сезон в «Pa-vilosta 

Marina» останавливается до 140 яхт и ка-
теров в основном  немецких и шведских 
мореплавателей – городок Павилоста рас-
положен в 10 милях от судоходных путей 
Балтийского моря. Однако в «Pa-vilosta 
Marina» нередко останавливаются и рос-
сийские катера, следующие из Европы в 
Санкт-Петербург.  

Одновременно причал может принять 
14 яхт, но уже в этом году он будет расши-
рен до 25 мест.  Это, кстати, не единственное 
планируемое улучшение инфраструктуры 
– недавно самоуправлением Павилосты 
было принято решение следующим летом 
углубить вход в порт с 2.5 до 5 м, что суще-
ственно расширит возможности для захода 
в порт больших судов и даже откроет во-
рота для торговых судов.

Для еще большего удобства подготовлен 
проект строительства сервисного здания, в 
котором будут расположены ресторан, пять 
гостиничных номеров, капитанский офис, а 
также магазин принадлежностей для ях-
тсменов и мореплавателей. 

 По словам представителей причала, по-
тенциал развития как его самого, так и осо-
бенно территории, прилегающей к порту, 
очень высок. На трех гектарах нетронутой 

земли у самого моря возможно будет по-
строить самые разные объекты для отдыха 
– например, сервисный центр для яхт, зда-
ние или  площадку для зимовки до 100 яхт 
и даже гостиницу со SPA центром. Для реа-
лизации всех существующих планов нужен 
лишь партнер. Владелец «Pa-vilosta Marina» – 
компания ZEJA «Rietumu krasts» предлагает 
сотрудничество в развитии  территории и 
готова рассмотреть любые предложения 
стратегических инвесторов о вхождении в 
проект. 

Отдых  на берегу
«Pa-vilosta Marina» приглянулся не только 

владельцам яхт и парусников, но и поклон-
никам активного туризма и спорта. Так, на-
пример, здесь можно получить парусные 
навыки на быстрых катамаранах (TOPCAT) в 
открытой прош лым летом парусной школе 
или же  отправиться в круизное морское пу-
тешествие по волнам Балтийского моря на 
катере «Jeanneau» («625 Marry Fisher») или 
яхте «Santa Rita» («Hunter 38»). 

Интересно, что на территории причала 
смогут отдохнуть и те, у кого нет яхты или 
катера. А возможно это благодаря тому, 
что на самом берегу моря обустроена пло-
щадка с четырьмя домиками для отдыха на 
10 спальных мест. Для отдыхающих кем-
пинга доступен также парусный класс и не-
большое помещение для семинаров. А те, 
кто захочет отдохнуть в тишине, могут про-
сто погулять по красивому морскому пляжу, 
собирая янтарь.
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Латвия, хотя и не самая крупная морская держава Балтики, но по всему ее 
побережью  расположены десятки портов и причалов для яхт и катеров. 
Одно из самых излюбленных мест яхтсменов из Германии, Швеции и 
России, путешествующих по Балтийскому морю, – яхт-клуб «Pāvilosta Ma-
rina», расположенный на западном побережье страны между Лиепаей и 
Вентспилсом. Вопреки кризису, «Pāvilosta Marina» готовит масштабные планы 
развития как причала, так и большой прибрежной зоны.


