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В Чехии наши соотечествен-
ники реализовали массу 
всевозможных бизнес-идей, 
открыли множество самых 
разнообразных компаний. 
Сегодня уже трудно назвать 
отрасль, где бы не ступала нога 
нашего человека. Но мы её 
всё равно нашли. Правда, не 
на земле, а на водной глади, 
причём морской. Atlantis 
Yacht Club, расположенный в 
Чешских Будейовицах, был 
основан в 2009 году и успешно 
работает по всему миру, по-
могая начинающим и про-
фессиональным яхтсменам 
арендовать яхты в Хорватии, 
Черногории, Греции  
и Италии.

Руководитель яхт-клуба Atlantis 
Yacht Club Геннадий Герман счи-
тает, что отдых на яхте — это луч-
шее, что может человек выбрать 
для проведения отпуска. А главное, 
что это выбор не только для Абра-
мовичей. В Европе средний класс 
вполне может позволить себе такой 
тип отдыха. Его выбирают и семей-
ные пары с детьми, и дружеские 
компании. Что их в первую оче-
редь привлекает, так это свобода 
перемещения, приключения, но 
что ещё немаловажно — комфорт. 
На современной яхте есть всё, 
чтобы его обеспечить — от бытовой 
техники до великолепной отделки  
судов.

— Почему надо обращаться к 
вам, а не непосредственно к чар-

терным компаниям, например в 
Хорватии?

— Компаний этих тысячи, только 
в Хорватии 200–250. Обзвонить все, 
вычислить самое лучшее предло-
жение просто невозможно. А у нас 
со всеми компаниями налажен кон-
такт, у нас единая база, мы являемся 
их официальным агентом, к нам вся 
информация по яхтам стягивается. 
Мы в течение 15 минут можем дать 
полную картину по арендам яхт на 
сегодняшний день — как в Хорва-
тии, так и в Греции, Черногории и 
Италии. Даже искушённый человек 
не сможет найти лучший вариант 
для себя самостоятельно. Нет, снять 
яхту можно всегда, но лучший вари-
ант, включая цену, — только через 
нас. Например, если человек сам 

нашёл яхту за 2.000 евро в неделю, 
то через нас тот же вариант может 
стоить, к примеру, 1.700 евро.

С партнёрами у нас особые 
договора, и что вы видите на их 
сайтах — это продажа напрямую, 
как в отелях, и это другие расценки, 
нежели для нас. Даже если чело-
век уже нашёл нужную ему яхту и 
связался с чартерной компанией, 
он всё равно может обратиться 
к нам, и наша цена будет ниже. 
Нас часто спрашивают: как это 
возможно? Весь секрет в наших 
договорах с чартерными компа-
ниями, а членам нашего клуба мы 
ещё можем сделать скидку с нашей  
маржи.

— Каков порядок цен?
— На сайте есть каталог яхт: 

www.atlantis-yacht-club.eu. Цена 
зависит от того, какую лодку выби-
рает клиент: моторную, парусную 
или парусный катамаран. Мотор-
ные — самые дорогие, потом идут 
катамараны, а за ними — парусные 
яхты. Второй фактор — величина. 
Чем больше — тем дороже. Тре-
тий фактор — год выпуска. Если 
лодке 10 лет, то цена будет ниже, 
чем у того же типа яхты, но произ-
ведённой в 2013 году, например. 
Последний фактор — сезонность. 
Апрель, май, июнь будет дешевле. 
Самый дорогой это июль, август 
(пик сезона), затем снова цены 
идут вниз. Расскажу о порядке цен 
на майские праздники. Это своего 
рода экономвариант: яхты до 1.000 
евро в неделю. В такой яхте три 

каюты, это для шести человек. Если 
сумму делить на всех, получается 
очень выгодно.

Конечно, мы не ограничиваемся 
Чехией, к нам могут обращаться 
русскоязычные клиенты из любой 
страны. Мы работаем онлайн и всем 
найдём подходящий вариант.

«Взять яхту в аренду — это 
всё равно что в аренду взять ав-
томобиль, — говорит Геннадий, 
— нужны права. Atlantis Yacht Club 
проводит капитанские курсы и вы-
даёт такие права — лицензию на 
управление яхтой».

Подробно о капитанских кур-
сах читайте в нашей следующей  
статье.

На правах рекламы

Яхта в аренду?
Это проще и дешевле, чем вы думали
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