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Яхтинг (парусный спорт) — активный 

вид водного спорта, в котором 

спортсмены соревнуются, используя 

парусное снаряжение, установленное, 

главным образом, на яхтах.  



История развития яхтинга : 
 История берет свое начало в 16 веке.  

 Использовать яхты для выездов на морские 

прогулки начал в 17 веке английский  

король Чарльз II.  

 В 19 веке начинается следующий этап 

развития яхтинга – спортивный.  

 В годы правления королевы Виктории и 

благодаря ее личной поддержке яхтинг 

приобрел большую популярность.  

 Яхтинг нашел своих поклонников и за 

океаном, и с 1851 года начал свою историю 

«Американский кубок»  - турнир, в котором 

приняли участие члены американского 

клуба гоночных яхт. 



Яхтинг  
… подразумевает широкий комплекс действий: 

выбор судна (его приобретение в 

собственность или в аренду), определение 

яхтенного направления и маршрута 

следования, досуг связанный с яхтой 

(купание в море, дайвинг, катание на водных 

лыжах, рыбалка и др.), желательное, но не 

обязательное владение навыками управления 

судном.   



Яхтинг возможен на всех 

видах яхт:  
 парусных, моторных, гулетах, 

парусно-моторных катамаранах. 

По месту проведения яхтинг 

условно можно разделить на: 

морской, 

океанский, 

озёрный, 

речной. 



Яхтинг  
…  один из самых современных и 

востребованных активных видов 

отдыха, сочетающий в себе 

свободу уединения, скорость 

передвижения и комфорт.  



Лучшие страны для яхтинга: 

 Хорватия 

 

 

 

 

 Турция 

 

 

 Греция 

 

 

 

 

 Черногория 



Израиль  

 

 

 

 

 

 

Таиланд 

  Объединенные Арабские                 

Эмираты 

 

 

 

 

  

  Малайзия  

Лучшие страны для яхтинга: 



Яхтинг в Беларуси 
Основным местом, где происходит что-либо околопарусное в 

Беларуси является Заславское водохранилище, которое чаще 

называют "Минское Море". 

Причал яхт-клуба на Минском море у Robinson Club 



• Центр парусного спорта 

• Меридиан 

• Светром 

• Billy Bones 

• Парус24 

• Yahty 

• Beneteau 

• Club Beach 

• Sailing club 

• Школа яхтинга IYT 

Школы яхтинга в Минске: 



Прогулка на яхте 

  

Девичники и 

мальчишники 

Профессиональная 

фотосессия на яхте 

Предложение руки и 

сердца на яхте 

Свадьбы и свадебные 

фото на яхте 
Романтический ужин 

на яхте 
День рождение на яхте 

Обучение управлению 

яхтой 

Корпоративы и 

тимбилдинг на яхте 



Стоимость 150 бел.руб. в 

час.  

Ночь на яхте 300 бел. 

руб. 

Яхта “Полундра”  

10+2 мест 



Спасибо за 

внимание! 


