
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЯХТУ 

Документы: 
-Заграничный паспорт. 
-Если едет ребенок — обязательно Свидетельство о рождении (плюс копия на 
английском языке) 
-Если едет только один из родителей — от второго потребуется нотариально 
заверенное разрешение на выезд ребенка. 
-Деньги в разных видах — наличные и банковские карты. 
-Страховка (желательно заранее решить — нужна или нет) 
-Квалификационные документы на право управления парусной или моторной яхтой. 

С чем ехать: 
Взять на яхту можно сколько угодно вещей — ограничений по весу практически не 
существует. Но, исходя из рациональности стоит ограничиться только полезными 
принадлежностями. 
В любом случае, при сборах желательно критически посмотреть на собственную 
походную сумку или чемодан. Более практичными даже на яхтах значительных 
размеров оказываются все же рюкзаки или сумки — в день размещения на борту лодки 
вся ваша одежда и имущество спокойно разместятся на полках в каюте. А вот пустой 
чемодан убрать чаще всего некуда. Мягкий саквояж всегда можно сложить и убрать 
под диваны. 

Одежда и обувь: 
-Флисовая куртка и спортивные брюки — для яхты 
-Непромокаемая куртка-ветровка (такого размера, чтобы можно было при необходимости 
надеть вместе с «флиской») 
-Тёплая «флиска» (если предполагаются ночные вахты в море) 
-Для весны и осени — желательно иметь термобельё 
-Футболки (оптимально — по количеству дней плавания) 
-Футболки с длинными рукавами (одну-две, не более) 
-Рубашка, легкие брюки или джинсы — для берега 
-Шорты 
-Купальные принадлежности 
-Перчатки (яхтенные) для работы с парусами и веревками на швартовке. 
-Вязаную шапочку 
-Бейсболку, или кепку с козырьком (сразу решите — как ее закреплять, чтобы ветром не 
унесло) 
-Шейный платок (принадлежность крайне полезная, если шея и верх спины начинают 
«сгорать» на солнце) 
-Обувь для яхты (критерий один — жесткая, не пачкающая палубу подошва и закрытый 
«носок», чтобы не поранить пальцы ног) 
-Обувь для берега (возможна любая летняя обувь, удобная для перемещений по местности) 
-Тёмные очки (лучше стекло, на крайний случай — пластмасса) 
-Крем от солнца (30-50ед.) 
-Таблетки от укачивания 
-Носки (несколько пар) 
-Гигиенические принадлежности 

Гаджеты: 
Средства коммуникации (телефоны, планшеты, ноутбуки) желательно обеспечить 
дополнительным аккумулятором («PowerBank» еще никому не помешал) 


