
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ЯХТЫ 
 

ЯХТА является источником повышенной опасности, поэтому необходимо 
соблюдать следующие правила: 

 
1. Слово капитана — закон!  
2. Капитан имеет право списать Вас на берег за невыполнение приказов, за грубое 
нарушение правил безопасности или принятых норм поведения; 
3. На яхте необходимо использовать обувь с мягкой светлой подошвой, 
обеспечивающей хорошее сцепление с палубой. Нельзя заходить на яхту в грязной 
уличной обуви, в обуви с черной маркой подошвой, на каблуках. Правильно 
использовать специальную яхтенную обувь. Если у Вас нет подходящей обуви — 
обувь необходимо снять; 
4. Спускайтесь в каюту или на пирс всегда спиной вперед; 
5. Не оставляйте личные вещи на борту яхты без присмотра; 
6. Технические предметы яхты (компас, бинокль и т.д.), другое оборудование яхты 
(пледы, подушки и т.д.), которые Вы используете на яхте, должны быть возвращены 
точно на место; 
7. Держитесь  только за стоячий (железный) такелаж – ванты, штаги, а также за 
леера, релинги. Никогда не держитесь за бегучий (подвижный) такелаж – веревки, 
снасти и т.д.; 
8. Курение на яхте допускается с разрешения капитана и в месте, указанном 
капитаном; 
9. В случае если услуга не может быть оказана по вине посетителя, возмещение 
стоимости услуги посетителю не производится (ч. 2 ст. 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 
 
ЗАПРЕЩЕНО 
1. Мусорить на яхте и бросать мусор за борт яхты; 
2. Свистеть, кричать на стоянке в марине, при швартовке либо в движении; 
3. Подставлять руки, пальцы рук между снастью и опорой (лебедкой, стопором и др.); 
4. Наступать на лежащие, на палубе яхты, предметы — это может привести к 
падению; 
5. Вставать на леерные стойки и леера; 
6. Запрещено нахождение на яхте в состоянии опьянения, которое характеризуется: 
нарушением координации, комфорта и безопасности других отдыхающих. 
 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ 
1. Необходимо знать, где находится жилет. Уметь надеть и застегнуть жилет; 
2. По команде капитана необходимо максимально быстро надеть, застегнуть жилет; 
3. Дети до 14 лет, инвалиды должны находиться на яхте в надетых и застегнутых 
жилетах. 
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