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Мечтаете о собственной роскошной яхте,  
но покупка кажется Вам нереальной? 

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь  
В  YA C H T C L U B  1s t

YACHTCLUB 1st — это первый российский клуб долевых владельцев яхт. Мы объ-
единяем людей, кто мечтает иметь собственную яхту, делая покупку максимально 
доступнее. Не нужно тратить состояние и покупать целую яхту, раздели покуп-
ку с единомышленниками. Стань владельцем яхты уже сейчас, разделив покупку  
с другими участниками клуба. Вноси только часть стоимости, но пользуйся всеми 
преимуществами клубного яхтинга. 



Оплатите долевое участие 
(оплати только часть стоимости яхты)

После спуска яхты на воду оплачивается  
только единовременный годовой взнос в клуб

Разовое собрание членов клуба (определение  
акватории и очередности эксплуатации)

С ТА Н Ь  Ч Л Е Н О М  
YA C H T C L U B  1st

ДОСТИГНУВ ЭТОГО, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
РОСКОШНЫМ ОТДЫХОМ, НЕ ДУМАЯ НИ О ЧЕМ!



Гибкий подход в определении  
календарного владения яхтой

Профессиональную уборку  
по истечению срока эксплуатации

Изменение акватории плавания  
в кратчайшие сроки

Услуги кейтеринга и химчистки 

Сервисное обслуживание  
и ремонт судна

Решение организационных  
вопросов

Профессиональный экипаж  
на борту

Систему хранения личных вещей

М Ы  ГА РА Н Т И Р У Е М



Гарантируем качество
Покупая яхту с нами Вам не надо задумываться о ее кастомизации, контроле за 
изготовлением и последующей эксплуатации. Все яхты приобретенные с нами 
получают максимальную комплектацию и получают лучшее сервисное обслужи-
вание. Качество и совершенный вид за разумные деньги. 

Прозрачно распеределяем расходы владельцев 
Разделяя яхту с другими участниками клуба, вы гарантируете себе не только ми-
нимум вложений в саму покупку, но и получаете полную информацию о всех рас-
ходах на эксплуатацию яхты. Вы платите только за фактические расходы, удобно 
разделяя эту стоимость с участниками клуба, а мы гарантируем прозрачность 
этих расходов.

К А К  РА Б О ТА Е Т  
YA C H T C L U B  1st



Гарантируем анонимность
В Yachtclub 1st Вы сами контролируете свою собственность. можете в любой мо-
мент продать или подарить свою долю, а также  Вы абсолютно анонимны и неза-
висимы от остальных участников.

Предлагаем гибкое использование яхты
На единой ежегодной встрече участников клуба Вы заранее выбираете удобное 
время для путешествий, акваторию, очередность. У нас в клубе имеются четкие 
правила использования яхты, которые предусматривают до месячного (в случае 
приобретения 1/10 доли) владения судном в заранее оговоренное между всеми 
участниками клуба время года.

Обеспечиваем комплексное обслуживание
Вам не придется беспокоиться ни о чем. Вы войдете именно в свой дом на воде. 
Проверка мотора, закупка продуктов, расстановка Ваших вещей (именно на тех 
местах, где вы их оставили покидая яхту), уборка, а так же все  организационные 
вопросы лежат на плечах Yachtclub 1st.  Наслаждайтесь отдыхом,  думая только  
о нем, обо все остальном позаботится Yachtclub 1st.
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