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Человеку, в первый раз попавшему на современную парусную яхту, многие из правил 
и обычаев яхтенной жизни могут показаться очень неожиданными и даже лишенными 
какого-либо разумного объяснения. 
Морская культура вырабатывалась веками, и за каждым, на первый взгляд 

очевидным, правилом стоит многолетний опыт людей, которые любят море и ходят под 
парусом. 
Давно известно, что правил у яхтсменов, как и у джентльменов, не так уж и много. 
Уважайте эти рекомендации и правила, и тогда путешествие на яхте оставит у вас 

только положительные воспоминания и впечатления.
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ПРАВИЛО №1 - Капитан всегда прав! Все происходит 
исключительно по команде капитана ! Капитан – это не 
прислуга. Его нужно слушать, и на судне ему нельзя 
говорить «нет».

• Не заслоняйте обзор шкиперу и не отвлекайте его, 
когда он совершает сложный маневр. Как и в любом 
другом виде транспорта это может привести к аварии.

• Выброс мусора за борт грозит вам суровым штрафом, 
поэтому лучше дождаться стоянки в марине и 
использовать мусорные ведра.

• Яхта, на которой вы отдыхаете, может быть 
подвержена качке. Именно поэтому категорически 
запрещено оставлять открытыми шкафчики, все 
необходимо тщательно укреплять. Находясь в пути, 
пользоваться колющими, режущими, горячим и 
другими опасными предметами, необходимо с 
предельной осторожностью.
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• Нельзя привлекать капитана к приготовлению пищи и
мойке посуды! Капитан отвечает за вашу жизнь!

• Не стоит обращаться к капитану с предложением 
«жахнуть за Тагил». Если хотите наладить контакт, 
пригласите его поужинать с вами, но не обижайтесь 
отказу: у капитана может быть много рабочих дел.

• Если вам показалось, что на борту, происходит что-то 
странное или вам угрожает опасность, ни в коем случае 
не впадайте в панику и сохраняйте трезвую оценку 
ситуации. Обратитесь к шкиперу и спокойно объясните 
причину вашего беспокойства.
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• Пройти инструктаж по пользованию туалетом. 
Унитазы на яхтах специфические и нужно понять 
как они работают. Не следует пользоваться 
гальюном (туалетом) стоя. Настоятельно не 
рекомендуется бросать в гальюн посторонние 
предметы, т.к. проблемы с забитой канализацией 
вряд ли украсят ваш отдых.

• Передвигаться по яхте не держась за поручни или 
леера запрещено.

• На борту яхты нельзя забывать, что вы находитесь 
в море, а запасы пресной питьевой воды 
ограничены. Поэтому не стоит тратить воду по ее 
нецелевому назначению. Вряд ли это 
положительно оценят члены экипажа.
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• Если вы заядлый шутник и весельчак, то лучше оградите 
самого себя от такого предмета, как рация. Обычно 
баловство с ней обходится довольно дорого, например, за 
ложное беспокойство береговой службы вам гарантирован 
солидный денежный штраф.

• Всегда уточняйте - "Можно ли это включить или нажать
• Если стоите на якоре или пришвартовались в марине 
старайтесь не шуметь. Беспричинный и чрезмерный шум 
обычно одна из причин конфликтов с соседями и 
считается дурным тоном.

• Не берите лишних вещей
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• Уважайте экипаж!  Рабство давно отменили, и эти парни трудятся тут за честную зарплату
• Среди членов экипажа нет нянек ! Если вы берете с собой детей, будьте готовы 
присматривать за ними собственноручно. Или возьмите Мэри Поппинс :)

• При заходе на судно необходимо снимать или переодевать обувь, чтобы не повредить 
палубное покрытие.

• Бокалы и кружки не наливаются полные, так как при качке все выливается на борт
• Красное вино не пьют на яхте, так как оно не отмывается с пластика и тика
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• Не принято заходить на яхту не спросив у 
команды - "Добро на борт»

• Не использовать слово ПЛАВАТЬ :) Яхта 
ХОДИТ по морю, а не плавает!

• Приветствуется небольшой подарок для 
капитана/команды

• 3й тост всегда пьется "За тех, кто в море"( до 
дна и не чокаясь)

• Чаевые, всегда приветствуются, но 
исключительно на ваше усмотрение

• Всегда приветствуйте проходящие мимо яхты.
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• Таблетки Драмина за 1 час до выхода, в случае 
если есть подозрение на укачивание

• Алкоголь в умеренном кол-ве
• Паспорт- требование пограничников
• Крем от загара
• Солнечные очки
• Головной убор от солнца
• Купальные принадлежности
• Напитки
• Ветровку
• Хорошее настроение J
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• Наша компания работает с 10% предоплатой. 
Яхта не бронируется пока не получены денежные средства.

• Остальная оплата должна быть проведена при посадке на 
борт либо по усмотрению капитана. 

• Сумма не является возвратной в случае отсутствия вины 
экипажа.

Капитан имеет право: 

• Высадить пассажира на берег за невыполнение команд, грубое нарушение правил 
поведения на яхте или принятых норм поведения. 

• Отказать пассажиру в той или иной просьбе без объяснения причин. 
• За нарушение правил поведения на яхте, порчу судна или судового имущества 
виновные обязаны возместить ущерб и нести ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
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