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Описание видов занятий	

n	OptiFUN / LaserFUN 

РАЗОВЫЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-18 лет 

Демонстрация устройства яхты 
Оптимист или Лазер на берегу 

Простые морские узлы 

Выход на воду на катере 

Возможность попробовать 
управлять яхтой на воде с 
инструктором 
 

Продолжительность – 3 часа 

n	OptiSAIL / LaserSAIL 

КУРС ИЗ 10 ЗАНЯТИЙ по 3 часа  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Вооружение/разоружение 
(подготовка) яхты  

Простые морские узлы 

Основы управления яхтой 

Курсы яхт относительно ветра 

Галсы - теория и практика 

Результат курса – ребенок может 
самостоятельно управлять яхтой 
Оптимист или Лазер 

n	SailPASS 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ  
(те, кто прошел курс OptiSAIL) 

Совершенствование техники 
управления яхтой при различных 
ветро-волновых условиях 

Начальные понятия о парусных гонках 

Подготовка к соревнованиям  

 

3-часовые занятия в группе  

Занятия постоянной группы 
(абонемент с сентября по май) 

n	Лагерь	Дети Ветра 

ДНЕВНОЙ СПОРТИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
ПРОДОЛЖАЮЩИХ 

На указанные в расписании 
даты смен лагеря 

Формат предполагает 2 
тренировки в день – с 10 до 
17ч – с перерывом на обед 
Питание не включено 

Число место в 1 смене – до 
15 человек 

n	OptiRACE / LaserRACE 

СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  

ДЛЯ ГОНЩИКОВ 

Тренировки по 
согласованному с 
постоянным тренером плану 

Работа над техникой 
управления на море (волна, 
течение) 

Подготовка к 
соревнованиям 

Спортивные сборы 

Прейскурант цен на услуги детского парусного клуба  
Разовое ознакомительное занятие OptiFUN или LaserFUN   1,500 руб. 

Начальный курс обучение OptiSAIL или LaserSAIL из 10 занятий 15,000 руб. 

Разовое занятие для продолжающих в группе (продолжительность 3 часа)   1,500 руб.  

Месячный абонемент с сентября по май SailPASS (постоянная группа по выходным)  6,000 руб. 

Занятия для продолжающих летом – дневной лагерь «Дети Ветра» 2,000 руб. за 1 день 

Спортивные тренировки OptiRACE, проведение сборов на базе клуба цена по договоренности 

Индивидуальное занятие (продолжительность 2 часа) 4,500 руб. 

Аренда яхты класса «Оптимист» в комплекте 1,500 руб.  
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