
школа яхтинга

КУРС ОБУЧЕНИЯ
ЯХТЕННОГО
КАПИТАНА

IYT BAREBOAT SKIPPER
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ БРАТЬ ЯХТУ
В АРЕНДУ БЕЗ ЭКИПАЖА
ПО ВСЕМУ МИРУ!



ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ РУТИНЫ,
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ –
СО СТОРОНЫ МОРЯ!

НА НАШЕМ КУРСЕ ВЫ:
♦ Научитесь разбираться во всей
    яхтенной терминологии, изучите    
    устройство парусно-моторной яхты.
♦ Познаете основы управления
    парусами и поймёте, почему яхта
    может ходить против ветра.
♦ Отработаете швартовку 12-метрового    
    судна кормой и лагом (бортом)
    к причалу с учётом ветра, а также
    постановку на якорь.
♦ Сможете прокладывать маршрут
    по картплоттеру и даже
    по бумажным картам.
♦ Узнаете, как найти себя на карте, 
    когда все гаджеты перестали работать.
♦ Научитесь вязать основные морские 
    узлы за спиной и с закрытыми глазами.

НАУЧИТЕСЬ
УПРАВЛЯТЬ
ПАРУСНОЙ
ЯХТОЙ! 



♦ Сможете ориентироваться
в Международных правилах
предупреждения столкновения
судов (МППСС-72) и различать
навигационные плавучие знаки.

♦ Научитесь правильно общаться
по рации с другими судами
и маринами (портами), в том числе
на английском языке.

♦ Узнаете, что делать в шторм и других
экстренных ситуациях.

♦ Научитесь безопасно спасать
человека за бортом.

♦ Начнёте разбираться в устройстве
и обслуживании дизельного двигателя.

♦ Заведёте новые знакомства
с интересными и успешными людьми!



Курс состоит из 12 дней обучения. 
Занятия включают в себя теорию
и практику, проходят ежедневно,
с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед. 
Во время обучения курсанты живут на 
современной парусной яхте Beneteau 
Oceanis 40. Судно оснащено всем
необходимым для длительного
комфортного пребывания (см. подроб-
нее на странице с описанием яхты),
в том числе системой отопления.



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

♦ Максимальное количество курсантов –
6 человек.

♦ Проживание в удобных двухместных
каютах. Не переживайте, мы не поселим
незнакомых мужчину и женщину
в одну каюту.

♦ По желанию возможно проживание
дома либо в гостинице (оплачивается
отдельно).

♦ В зависимости от погодных условий,
во время обучения будет совершено
несколько длительных учебных
переходов в другие места укрытий
(бухты, марины), а также ночёвки
на якоре с несением вахты.

♦ В периоды, когда яхта находится
в г. Новороссийске, во время обучения
будет организовано два выезда



    в Парусный клуб Абрау-Дюрсо
    для тренировок на гоночных яхтах 
    mX700. Такая практика позволит 
    лучше понять тонкости настройки 
    парусов.
♦ По окончании обучения, курсанты 
    сдают три экзамена: теоретический, 
    практический, а также экзамен
    на радиооператора. 
♦ В случае успешной сдачи, наша 
    компания отправляет необходимые
    документы в Канаду и затем
    выпускникам по почте приходит 
    оригинал лицензии. На сайте IYT     
    всем новым капитанам присваивается
    свой ID.

ВАЖНО! Мы не гарантируем
получение лицензии всем курсантам! 
Для того чтобы получить удостоверение, 
вы должны успешно сдать все экзамены. 



IYT BAREBOAT SKIPPER

MARINE COMMUNICATION MASTER

КАПИТАНЫ, КОТОРЫЕ 
УСПЕШНО СДАДУТ ВСЕ ТРИ 
ЭКЗАМЕНА, ПОЛУЧАТ ДВА 
СЕРТИФИКАТА:



ВАШ КАПИТАН
И НАСТАВНИК

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ

♦ Лицензированный IYT Instructor.
♦ IYT YachtMaster Ocean (максимальная 
    ступень квалификации).
♦ Квалифицированный судоводитель 
    (высшее образование), может
    управлять огромными танкерами     
    длиной более 300 метров.
♦ Мастер спорта по парусному спорту.
♦ Чемпион России в матчевых гонках, 
    многократный призёр и участник 
    международных регат, в т.ч. в составе 
    команды «Газпром».
♦ Член сборной России по парусному     
    спорту с 2010 по 2012 г.
♦ Прекрасный человек со спокойным 
    характером, феноменальной выдержкой 
    и стальными нервами.



ВАША УЧЕБНАЯ 
ЯХТА

ПАРУСНО-МОТОРНАЯ ЯХТА 
CAROLINE (КАРОЛИНА)
BENETEAU OCEANIS 40, 2010 Г.В.

♦ Проект: Beneteau Oceanis 40.
♦ Страна-производитель: Франция.
♦ Длина: 12,15 м.
♦ Ширина: 3,9 м.
♦ Осадка: 1,9 м.
♦ Каюты: 3.
♦ Количество экипажа: 6+2.
♦ Палуба: Бимини (тент), спрейхуд,

музыка, кормовой душ, тиковая палуба
в кокпите, электрический брашпиль.

♦ Навигация: картплоттер, анемометр,
автопилот, эхолот, носовое
подруливающее устройство.



♦ Двигатель: Yanmar 40 л.с.
♦ Паруса: Грот на скрутке, генуэзский     
    стаксель на скрутке.
♦ Бак для пресной воды: 360 л.
♦ Топливный бак: 200 л.

♦ 8 спальных мест.
♦ Холодильник.
♦ Два гальюна с душем.
♦ Электрический гальюн.
♦ Газовая плита с духовым шкафом.
♦ Магнитола + колонки внутри и снаружи.
♦ Webasto (отопление).
♦ Инвертор.



ЧТО ПРИГОДИТСЯ
НА ОБУЧЕНИИ:

♦ Верхняя одежда (в зависимости
от погоды и времени года).
Рекомендуем приобрести
мембранную куртку с капюшоном
и штаны, для защиты от ветра и дождя.

♦ Яхтенные перчатки. На первое время
сгодятся и обычные строительные.

♦ Удобная чистая сменная обувь
на светлой подошве.

♦ Головные уборы. Бейсболка или
шапка на зимние периоды.

♦ Солнцезащитные очки.
♦ Непромокаемая обувь (можно

и резиновые сапоги) – по желанию.
♦ Банные принадлежности. Зубная

щётка, паста, шампунь и т.д.
♦ Запасное полотенце. Для купания

в море.
♦ Купальники и плавки.
♦ Сланцы для душа.
♦ PowerBank. Для подзарядки гаджетов

во время переходов.
♦ Документ, удостоверяющий личность.



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

♦ Наша учебная яхта в летнее время
базируется в г. Новороссийске,
а с ноября по апрель не стоит
на месте, а двигается по морям Европы.

♦ В зависимости от времени года
и страны, стоимость обучения
варьируется от 50000 до 80000 руб.
за человека. Отдельно оплачивается
стоимость лицензии IYT (в случае
успешной сдачи) – 250 $ за человека.

♦ Дополнительные затраты: перелёт,
питание, стоянки в «чужих» портах.

♦ Узнайте график обучения и стоимость 



ВЫ ПОПАЛИ
В ХОРОШИЕ РУКИ!

Команда WIND TO GO!® – это люди, 
увлечённые яхтингом, любящие своё 
дело и, что немаловажно, знающие в 
нём толк.
Мы свято верим, что сервис строится 
из мелочей, и следим за тем, чтобы 
уровень наших услуг превосходил 
ожидания Клиента.



ГРУППА КОМПАНИЙ
WIND TO GO!® – ЭТО:

♦ Корпоративные и любительские
парусные регаты в России и за
рубежом (за плечами более 70
успешно организованных регат).

♦ Парусный клуб в Абрау-Дюрсо.
♦ Магазин яхтенной экипировки

в г. Новороссийске.
♦ Школа яхтинга (ВФПС и IYT).
♦ Собственный флот и техника.
♦ Парусные круизы за границей.
♦ Аренда яхт по всему миру (более

8000 вариантов в режиме онлайн
прямо на сайте).

♦ Вейк-парк.
♦ Детский центр.
♦ Кофейня и Винный бар

в Абрау-Дюрсо.




