
Московская яхтенная школа является официальным пред-
ставителем International Yachtmaster Training (IYT) в россии





Старейшая яхтенная школа в Москве – МЫ С ВАМИ С 1991 года

Дорогие Друзья! 

Московская яхтенная Школа за 20 лет своего существования выпустила более 5000 
яхтенных капитанов и судоводителей. Мы гордимся нашими выпускниками и с радостью 
предлагаем вам присоединиться к дружному братству яхтсменов-единомышленников!
Бескрайние морские просторы покоряются по-настоящему увлеченным людям… Мы до-
бьемся результата вместе. Поможем вам не только получить документы, а открыть для себя 
удивительный мир морских путешествий. набраться опыта, этапами нахаживая морские 
мили, или, уверенно встав у штурвала, выйти на гоночную дистанцию. 
наши козыри – гибкая система обучения, индивидуальный подход, а главное – это профес-
сиональный коллектив инструкторов и преподавателей. Мы постоянно развиваемся, пред-
лагаем вам новые программы и совершенствуем уже зарекомендовавшие себя методики. 
традиции яхтенного образования – визитная карточка Московской яхтенной Школы! 
и мы уверены – вы не останетесь равнодушными!
листайте этот буклет, звоните, заходите на сайт или в гости в московский офис школы!
Мы рады вам всегда!
хорошего ветра!

Генеральный директор Московской Яхтенной Школы 
валерий Романов

О шкОле
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Практика парусных гонок

теория парусных гонок

спортивный яхтингПрактика на клязьме

Международные 
документы IYT

ознакомительный 
выход на клязьме

стажировка 
Повышение квалификации

ПаРУснЫе яхтЫ

теория

Практика в море

квалификации

• Competent Crew 
• Watchkeeper
• Bareboat Skipper 
• Yachtmaster Costal
• Yachtmaster Offshore
• Yachtmaster Ocean

регаты



СТрукТурА ОбученИя

Школа
МотоРнЫе 

яхтЫ

Документы в россии

теория

Международные 
документы

на клязьме

Практика
в море

ГИМс

RIB
Малые суда 

Power boat
Моторные яхты

Дополнительные курсы

• МППсс 
• ППввП
• навигация
• лоция 
• Мореходная астрономия
• радиолокационная прокладка
• курсы радиооператоров
• Морской английский язык
• Морское право
• выживание в море
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ПрОгрАММА ОбученИя

у вас нет опыта хождения под парусом?  
Приобретите его на яхте под Москвой!

ознакоМительный выхоД на воДу в ПоДМосковье

Московская яхтенная Школа располагает собственной круизной яхтой – со-
временной «Баварией-31». 
наша тренировочная база находится в одном из лучших яхт-клубов «воДник», 
всего в 30 минутах езды от столицы. 
на яхте вы проверите свои ощущения, поймете, ваше ли занятие яхтинг! Примете 
окончательное решение о программе своей подготовки. 

однодневный пробный выход на клязьминском водохранилище поможет вам 
сделать этот выбор! 

Прежде чем с головой уходить 
в теорию яхтенного дела, 
попробуйте пройтись  
на современной яхте!
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ПрОгрАММА ОбученИя
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у вас уже есть опыт хождения под парусами?  
Получите международные права!

с правами по системе INTERNATIONAL YACHT TRAINING вы можете брать яхту в 
чартер практически в любой точке земного шара!
Московская яхтенная Школа осуществляет подготовку яхтсменов люби-
тельского и профессионального уровня по системе IYT на различных акваториях. 

система International Yacht Training: 
• Competent Crew – квалифицированный член экипажа 
•  Watchkeeper – вахтенный начальник (помощник капитана)
• Bareboat Skipper – шкипер с правом аренды яхты 
• Yachtmaster Costal – капитан прибрежного плавания
• Yachtmaster Offshore – капитан открытого моря
• Yachtmaster Ocean – капитан океанского плавания





ПрОгрАММА ОбученИя

Теория – одна из важнейших составляющих  
подготовки яхтенного капитана

Береговой курс

в специально оборудованных классах школы ведут обучение настоящие мастера 
своего дела: профессиональные преподаватели, капитаны-инструкторы и опыт-
ные спортсмены. 
Дисциплины берегового курса:
• навигация
• лоция
• МППсс
• ППввП
• гидрометеорология
• устройство судна, аэродинамика парусов
• морская радиосвязь
• радиолокационная прокладка
• такелажное дело
• теория парусных гонок

теория, не подкрепленная 
практикой, малоэффективна! 
Используйте любую возможность 
выйти на воду
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ПрОгрАММА ОбученИя

Обширная программа практики, разработанная школой, 
позволяет выбирать тот вариант, что удобен именно вам!

Практический курс в Морских условиях

одна, две, три недели или 10 дней – решайте сами!
акватории плаваний: солнечные турция и хорватия, океанические канарские 
острова, ветреная греция, веселая италия или загадочная Мадейра! 
а может, вам по душе родные просторы онежского и ладожского озер,  
Финского залива или черного моря?! 
везде мы предложим вам классный яхтинг под руководством 
профессионального инструктора школы. 
вы закрепите теорию в реальных морских условиях: научитесь швартоваться, 
приобретете навыки управления яхтой.

Мы всегда учитываем уже имеющийся у вас опыт и подберем  
вам акваторию в соответствии с вашими пожеланиями!

И не забудьте о тех впечатлениях, 
что привезете с собой из такого 
путешествия!
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ПрОгрАММА ОбученИя

В условиях водохранилища значительно проще учиться 
управлять судном и парусами 

Практический курс в ПоДМосковье

в отсутствие большой морской волны и ветров такие навыки, как, к примеру, 
техника швартовки, отрабатываются гораздо легче! 
Без отрыва от рабочей деятельности, в удобное время в подмосковном яхт-клубе 
«водник» вас ждет комфортабельная яхта «Бавария-31».

выбирайте время и тренируйтесь:
• 1 день – пробный (ознакомительный) выход
• 5-дневный курс
• любое количество дней 

возможна отработка элементов практики, наиболее для вас сложных, – 
например, только швартовка или только работа со спинакером.
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в свободный день и вечером после 
работы всегда найдется время для 
паруса!





СТАжИрОВкА

чем больше пройдено морских миль – тем увереннее шкипер! 

стажировка в Морских условиях

заветная нахоженность – это количество ваших плаваний! 
увеличивайте их число с нашими инструкторами и капитанами-наставниками! 
закрепляйте навыки в условиях различных вод!
в команде таких же слушателей или со своими друзьями, а может, самостоятель-
но в сопровождении на вашем борту капитана-наставника… 

• любой район плавания на ваше усмотрение
• стандартные предложения от Школы
• ваш собственный маршрут
• плавание на вашей яхте с зачетом пройденных миль как практики 

Море спешки не любит! 
совершенствуйте парусное 
мастерство поэтапно!
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ДОПОлнИТельнЫе курСЫ

Вы давно не выходили в море, но пришла пора освежить знания? 
Вам требуется один конкретный курс и ничего более? 

ДоПолнительные ПрограММы

Школа предоставит возМожность саМостоятельно МоДелировать 
ПрограММу ПоДготовки! 
По теоретическим дисциплинам:
• лоция
• навигация
• МППсс 
• ППввП
• мореходная астрономия 
• радиолокационная прокладка

По отдельным курсам:
• выживание в море
• морское право
• морской английский язык
• курсы радиооператоров
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СПец ПреДлОженИя

МОСкОВСкАя яхТеннАя шкОлА осуществляет все, что может 
придумать ваше воображение в области любительского яхтинга! 

аБсолЮтно лЮБой Парусный Проект!

Плавание в любую доступную точку на карте мира? 
• круизные Плавания
желаете в кругосветку?
• ПоЭтаПные кругосветные Проекты 
хотите познавать мир вокруг себя?
• ЭксПеДиЦии и увлекательные ПохоДы 
на мыс горн? или в арктику?
• ЭкстреМальные Плавания в сложных условиях 
купили яхту, и некому перегнать ее в порт назначения?
• Перегоны яхт 
недостаточно опыта при организации плавания? 
• аренДуеМ, заБронируеМ, куПиМ Для вас

21

вашего случая нет в списке?  
обращайтесь, и мы обязательно 
что-нибудь придумаем!





СПОрТИВнАя ТеОрИя

Вы имеете достаточную нахоженность? 
хотите попробовать что-то отличное от круизных плаваний? 
Добавьте азарта! Давайте гоняться! 

теория Парусных гонок

Профессиональный рост и совершенствование обучения – наши приоритеты. 
Приглашаем вас вместе с нами открывать новые горизонты яхтенного 
мастерства. 
наш новый продукт – курс спортивной теории.
совместить в одной гонке такие элементы, как:
• теория парусных гонок
• тактика соревнований
• настройка спортивной яхты
• работа с парусами в условиях гонок
• правила парусных соревнований
поможет преподаватель-спортсмен. 
Мы откроем для вас увлекательный мир парусных гонок!
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СПОрТИВнАя ПрАкТИкА

Теория гонок освоена. Пора на воду! 

Практика сПортивного яхтинга

часть занятий по практике проходит на клязьминском водохранилище. 
включает в себя:
• работу с основными парусами: грот и стаксель
• работу с парусами попутных курсов: спинакер и геннакер
• настройку парусов
• тренировки перед регатами (на акватории клязьминского водохранилища)
• участие в регатах региона в составе команды Школы 
специальные проекты спортивной практики подразумевают участие команд Школы в 
международных и российских любительских регатах:
оффшорные и береговые, речные и морские, ралли и гонки флота
• в хорватии, турции, англии, 
• на Белом, Балтийском, средиземном морях
• в океане и в озерных условиях

Московская яхтенная Школа открыта для обмена опытом и проектам со-
ревновательного яхтинга. Разнообразие совершенствует мастерство! 
совершенствуйтесь с нами! Желаем удачи!
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Мы рады ответить на ваши вопросы

звоните по телефонам:
тел./факс: + 7 (495) 684 21 79
+7 (495) 234 68 03

Пишите на e-mail: 
info@mys.ru
6842179@mail.ru

Приходите в офис:
127994, Москва, новосущевская ул., 
д. 22 (Миит), кор. 4, ауд. 4418

координаты:
N 55° 47' 18.2» E 37° 36' 18.8»


