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Описание видов занятий 
новичкам 

 

◼ OptiFUN / LaserFUN 
 

РАЗОВЫЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

знакомимся с устройством яхты на берегу 

помогаем вооружать яхту 

осваиваем первый морской узел 

выходим на воду на катере 

катаемся с инструктором на яхте 

при желании пробуем рулить 

 

Продолжительность занятия – 3 часа 

◼ OptiSAIL / LaserSAIL 
 

КУРС из 7-10 занятий ДЛЯ НОВИЧКОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ЯХТОЙ 

Курс включает теорию яхтинга и практику на воде с 1го занятия 

занимаемся в группе от 3 до 8 человек 

получаем наглядные материалы  

вооружение/разоружение яхты 

вяжем базовые морские узлы и запоминаем термины 

пробуем самостоятельно рулить и выполнять основные маневры на 
яхте 

определяем курсы яхты относительно ветра 

знакомимся с хождением в лавировку (против ветра) 

Когда вся элементы освоены, демонстрируем самостоятельное 
вооружение и управление яхтой, получаем диплом OptiSAIL 

 

Результат курса – самостоятельное управление швертботом Оптимист 
или Лазер 

 

продолжающим 
 

◼ OptiRACE / LaserRACE 
 

3-часовые ЗАНЯТИЯ В ПРОДОЛЖАЮЩЕЙ ГРУППЕ  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ КУРС OPTISAIL, И УЖЕ УМЕЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ 
ШВЕРТБОТОМ 

Выход в открытое море 

Совершенствование техники управления яхтой  
при различных ветро-волновых условиях 

Начальные понятия о парусных гонках  

Участие в клубных состязаниях (парусных гонках) 
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Прейскурант цен на услуги парусного клуба  

новичкам 
Разовое ознакомительное занятие LaserFUN – взрослые 
(продолжительность 2 часа) 

  3,000 руб. 

Разовое ознакомительное занятие OptiFUN/LaserFUN – 
дети (продолжительность 3 часа) 

  2,000 руб. 

Курс OptiSAIL или LaserSAIL для новичков, желающих 
управлять яхтой самостоятельно (оплачивается единоразово в 

полном объеме) 

15,000 руб. 

Индивидуальное занятие для новичков (продолжительность 2 

часа) 
  5,000 руб. 

продолжающим 
Разовое занятие LaserRACE в группе – взрослые 
(продолжительность 2 часа) 

  3,000 руб.  

Разовое занятие OptiRACE/LaserRACE в группе – дети 
(продолжительность 3 часа) 

  2,000 руб.  

Индивидуальное занятие (продолжительность 2 часа)   5,000 руб. 

Абонемент на 2 занятия в день – летом и в период 
школьных каникул  

  2,500 руб. / день 

Аренда яхты класса «Оптимист» в комплекте   2,000 руб.  

Аренда яхты класса «Laser» в комплекте   3,000 руб.  

постоянная группа 
(для проживающих в Сочи и Сириусе) 

Месячный абонемент с сентября по май SailPASS - дети   7,000 руб. / мес. 

Месячный абонемент с сентября по май SailPASS - 
взрослые 

16,000 руб./ мес. 
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