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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка объектов сервиса и связанных с ним развития яхтенных гаваней и 

навигационных фарватеров выполнена в рамках темы «Исследования марин, 

существующих мест обустройства и базирования, и в целом, разработка концептуальной 

схемы развития сервиса яхтенных гаваней, навигационных фарватеров российской части 

Финского залива от государственной границы Российской Федерации с Финляндией и 

Эстонией до административной границы Санкт-Петербурга, включая южный и северный 

берега Финского залива и внешние острова» для проекта "30Миль РусФин" программы 

приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия". 

Цель работы: подготовить аналитические материалы для совершенствования 

инфраструктуры мест базирования маломерного флота Ленинградской области в 

акватории Финского залива и развития международного яхтенного туризма. 

Задачи работы: Объединение  уровня сервиса яхтенных стоянок и создание 

комфортабельных условий для яхтенных туристов и спортсменов Финляндии и России. 

Яхтинг – один из наиболее популярных видов морского туризма, и Балтийское море, 

несмотря на свое северное расположение и довольно суровый климат, является 

привлекательной дестинацией для яхтсменов всего мира. Красивая природа островов и 

побережья, достопримечательности, развитая инфраструктура базирования и 

гостеприимства – все это создает предпосылки для формирования мощного бренда 

Балтийского моря как яхтенного. Кроме того, яхтинг – традиционный вид отдыха и 

рекреации во многих странах Балтики, где население исторически связано с морем и 

морскими видами деятельности. Таких, например, как Финляндия, Швеция и Дания. 

Активно развивают яхтинг Эстония, Литва, Германия.  

Несмотря на сходные естественные условия, в Санкт-Петербург, самый крупный город на 

берегу Балтийского моря, количество заходов иностранных яхт в десятки, а то и сотни раз 

меньше, чем в другие города на берегу Балтики. Если Таллинн, Стокгольм, Хельсинки 

ежегодно посещают 12–25 тысяч гостевых яхт, то до Санкт-Петербурга доходит не более 

двухсот. Одной из основных причин этого является неразвитость инфраструктуры 

базирования маломерного флота на пути следования к Санкт-Петербургу – на Финском 

заливе в Ленинградской области, – и отсутствие вблизи государственной границы РФ 

пунктов пропуска для туристических яхт и лодок. Необходимо учитывать, что для 

перемещения через морские границы государств–членов ЕС пункты пропуска не нужны. 
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Необходимость прохождения пограничного контроля для попадания в российские воды 

вносит определенные затруднения и требует дополнительного времени, что оказывает 

некоторое влияние при выборе яхтсменами маршрута.  

Например, гостевым судам необходимо пройти дистанцию 100–120 миль от пунктов 

пропуска Эстонии и Финляндии до российского пункта пропуска на форте Константин в 

Кронштадте. 

В настоящем отчете разработаны предложения по наличию яхт-клубов и объектов 

сервиса на российской и финской частях Финского залива в соответствии с принятой 

проектом концепцией «30 МИЛЬ», предполагающей, что величина суточного (дневного) 

перехода маломерного судна не должна превышать тридцати миль, что является 

общепринятым расстоянием комфортного дневного перехода «семейной» яхты. После 

такого перехода судно должно иметь возможность встать в марине и дать отдых экипажу.  

В качестве типовых маломерных судов рассматривались наиболее распространенные 

яхты/катера длиной до 10 метров (до 30 футов), рассчитанные преимущественно на 

однодневные морские прогулки, и длиной 10–18 метров (30–56 футов), популярные для 

непродолжительных морских путешествий. 

В работе также даны предложения по размещению и оборудованию  российского пункта 

пропуска, приближенного к государственным границам России с Финляндией, 

позволяющих иностранным яхтсменам (а в обратном направлении – и отечественным 

яхтсменам) пользоваться объектами базирования на восточной российской части 

акватории Финского залива, делая таким образом привлекательными для яхтинга 

районы, которые сейчас не пользуются интересом из–за логистической малодоступности. 

Предложения подготовлены на основе камерального анализа открытых данных и должны 

быть уточнены по материалам натурных обследований. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящей работы приняты следующие определения основных понятий: 

Марина (яхтенная марина) – любой объект базирования и обслуживания маломерных 

судов, обеспечивающий защищенную (всепогодную) стоянку не менее 30 яхт длиной 6–18 

метров и предоставляющий полный или частичный набор услуг по обслуживанию 

маломерных судов и членов экипажей. Марина предполагает  оказание платных или 

бесплатных услуг. Это место, в котором можно пристать к существующему причалу, 
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получить все необходимые услуги и материалы для дальнейшего плавания судна и его 

экипажа, остановиться на кратковременное или продолжительное время с возможностью 

размещения людей и обследования достопримечательностей прилегающей местности  

либо встать на якорь в экстренной ситуации или в случае необходимости стоянки в том 

числе без финансовых вложений. Такая остановка не должна нарушать национальное 

законодательство, правила судоходства, и любые действующие официальные 

ограничения и имущественные права.  

Сервис – система объектов и услуг в марине, предназначенная для создания 

комфортабельной стоянки,  для кратковременного и долгосрочного отдыха, позволяющая 

обеспечивать все необходимые потребности экипажа и пассажиров на пути следования к 

пункту назначения. 

Слип – искусственная или естественная наклонная площадка, позволяющая осуществлять 

спуск/подъем лодок на воду с транспортных (автомобильных) трейлеров. 

 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Для настоящей работы  в целях  классификации марин и яхтенных стоянок использованы 

следующие исходные материалы: 

1. Постановление Правительства Ленинградской области № 22 от 27 января 2012 г. «Об 

утверждении Концепции развития и размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020 

года» (с изменениями на 22 июля 2019 года);  

2. Правилах плавания судов по внутренним водным путям, утверждены приказом 

Минтранса России от 19 января 2018 года N 19 (с изменениями на 11 февраля 2019 

года); 

3. Правила пользования водными объектами, расположенными на территории 

Ленинградской области, для плавания на маломерных судах (утверждены 

постановлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года №250 с 

изменениями на 12 ноября 2020 года); 

4. Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 

г. № 454 (вступил в силу с 1 января 2018г.) 
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5. Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г. 

6. Экспертные мнения российских и финских яхтсменов, представителей бизнес-структур, 

органов власти, общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Другая связанная информация из открытых источников – публикации, материалы 

форумов, конференций и т.д. 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КАК МИНИМУМ ПЯТИ МАРИН НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ С ОПИСАНИЕМ ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, 

ХАРАКТЕРИСТИК АКВАТОРИИ И ПРИНИМАЕМЫХ СУДОВ, ПРИВЕДЕНИЕМ СХЕМ 

ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТА, ОПИСАНИЕМ И СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ  

 

 

 

Финляндия, среди всех стран бассейна Балтийского водного бассейна, выделяется 

развитостью и обилием количества марин. Наличие в прибрежной зоне большого 

количества мелких островов позволяет создавать на них небольшие марины, удобные для 

кратковременного отдыха, в том числе отдыха выходного дня, с разбивкой полевого 

лагеря и не требующего создания капитальных объектов инфраструктуры. В том числе 

марины обустроены и в глубине страны на каждом более-менее значимом водном 
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объекте, что позволяет путешествовать с судном на трейлере по всей стране. 

Географическое положение и естественная среда с большим количеством рек и озер 

внутри страны лишь увеличивают популярность отдыха на воде и возможность создания 

марин. Основным требованием к созданию и обустройству марин являются транспортная 

доступность и экологическая безопасность. Ввиду созданного десятилетиями менталитета 

финских граждан и жесткостью уголовного преследования в большинстве марин 

отсутствует такой вид сервиса как охрана объекта (достаточно работы местных 

полицейских структур), что способствует их размещению на всех водных объектах, 

включая реки и озера. 

Информация обо всех зарегистрированных и действующих маринах на территории 

Финляндии содержится на сайте http://www.vierassatamat.fi/en. Каждая марина, 

содержащаяся на указанном сайте описана в виде карточки порта и содержит 

информацию о расположении марины, ее координатах, контактах, схемой расположения 

причалов с указанием глубин акватории, прогнозом погоды на момент просмотра, а 

также услугах, оказываемых в марине. Таким образом, пользователь через указанный 

информационный сайт может получить минимально необходимую для него информацию 

при планировании маршрута или в пути по нему. Из анализа сайта усматривается, что 

большинство марин имеют минимальный набор объектов сервиса и предназначены для 

кратковременного отдыха или убежища. Также марины в Финляндии условно делятся на 

гостевые и домашние. 

Для целей настоящей работы были выбраны 5 марин различного класса и спектра 

оказания услуг, расположенные вблизи границы с Российской Федерацией.  

http://www.vierassatamat.fi/en
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРИНАМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

На последнем рисунке приведен пример типичной гостевой  полноценной марины с 

базой зимнего хранения судов. В большинстве небольших лодочных гаваней в Финляндии 

есть причалы для хранения судна в летнее время и площадки для зимнего хранения.  

Во время зимнего хранения большинство владельцев судов проводят техническое 

обслуживание своих лодок (замена масла и фильтров, мойка днища лодки, некоторые 

покрасочные работы и т.д. 

В летнее время, как правило, невозможно более масштабное обслуживание. Более 

крупные операции, такие как ремонт корпуса, замена двигателя и т. д., обычно 

выполняются отдельными компаниями. Это частные бизнес-компании, у которых есть 

свои места где-то за пределами небольших лодочных гаваней. 

Большинство гостевых гаваней предназначены только для гостей и полностью закрыты в 

нерабочий сезон. Лишь иногда в домашних маринах бывает несколько гостевых 

предложений - в основном это около крупных городов. 

Домашняя марина предназначена для того, чтобы дать членам клуба место, где они могут 

оставить свои лодки, когда они не задействованы. Например, как место для парковки. 

Часто бывает летом (у причалов) и зимой (поднимается на дворе). 

Гостевая марина для яхт обычно предназначена только для гостей. Это может быть, 

например, «зеленая марина» без каких-либо услуг или полного набора услуг, где можно 

получить практически все. Или что-нибудь между этими двумя. Всю информацию в 

настоящее время можно найти в Интернете, и яхтсмены могут проверить услуги любой 

марины, прежде чем отправиться туда. 

 

ПРИВЕДЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И 

(ПРИ НАЛИЧИИ)  КОМПЛЕКСНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТОЯНКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СУДОВ  

 

Цены в домашних маринах  складываются обычно из двух показателей: плата за членство 

в клубе, который заботится о пристани для яхт плата за место для судна. Цены  

различаются, но как пример 100 евро в год за членство и около 500 евро за место для 

судна (включая летние и зимние места). 
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Есть также домашние марины, которые работают в городе или округе (вообще нет клуба), 

и там цены немного ниже. 

Гостевые гавани обычно обслуживают частные небольшие компании, где платят 

небольшую плату за ночь (как в отелях). Цены различаются, но в среднем они могут 

составлять около 25 евро за ночь. Чем больше услуг, тем дороже. 

Ниже приведены графические символы объектов сервиса в финских маринах и их 

расшифровка. По результатам натурного обследования каждому символу будут даны 

описание и фотографии. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

    Автобус 

Зона барбекю 

Питьевая вода 

Кафе 

Торговля 

Пункт сбора 

Игровая площадка 

Экологическая тропа 

Размещение 

 Информация 
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Прачечная 

Топливо 

Почта 

Ресторан 

Гавань 

Сауна 

Септик дренаж 

Душ 

Электричество 

Пляж 

ТУАЛЕТ 

Свяжитесь с корабля 

Аптека 

Продовольственный киоск 
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Врач 

Обслуживание двигателей 

События 

Слип 

Алко 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ В 

АКВАТОРИЯХ МАРИН И НА ПОДХОДАХ К НИМ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Управление маринами на территории Финляндии осуществляется как правило бизнес- 

структурами их содержащими (отели, рестораны и т.д.), либо муниципалитетами в 

ведении которых находится та или иная территория. 

Каких либо нормативных актов, касающихся деятельности марин в Финляндии, в том 

числе регламентирующих их деятельность, безопасность движения судов, иные аспекты 

не выявлено помимо Закона о водном транспорте от 01.06.2020, Закона об охране 

окружающей среды на морском транспорте (1672/2009) и Директивы 2000/59 / EC, так 

называемые судовые отходы 

Однако существуют законы и нормативные акты по вопросам окружающей среды, 

например, обращение с отходами в портах и на судах и т. д. 

Директива ЕС 2000/59 / EC регулирует большинство вопросов, и предстоит много 

изменений. В настоящее время есть новые директивы, запрашиваемые для получения 

заключения, и находящиеся в стадии разработки. Предложение предлагает поправки как 

минимум к Закону об охране морской среды (1672/2009). Они будут выполнять Директиву 

(ЕС) 2918/883 Европейского парламента и Совета о портовых приемных сооружениях для 

судовых отходов, изменяющую Директиву 2010/65 / ЕС и отменяющую Директиву 2000/59 
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/ EC, так называемые судовые отходы.  Предлагаемые изменения в основном касаются 

небольших портов, таких как марины, рыболовные порты и порты, используемые для 

соединения судов и водных автобусов. Требования к организации обращения с отходами 

и составлению плана обращения с отходами распространятся на большинство этих 

портов. Директива по судовым отходам также требует внесения изменений в правила  

Существует организация Keep the Archipelago Tidy, которая является основной 

добровольной организацией в Финляндии, которая поддерживает и направляет 

яхтсменов и порты в решении экологических проблем, является финской экологической 

организацией для лодочников и всех тех, кто путешествует по финским водным путям и 

вокруг них. Ассоциация обслуживает архипелаг и прибрежные районы, а также сеть озер 

в Финском Озерном крае. 

 

Задача и цель Ассоциации - поддерживать чистоту береговой линии и архипелага 

Финляндии, а также поддерживать возможности для отдыха на лодках и использования 

всех водных путей в Финляндии и вокруг нее. Деятельность Ассоциации разнообразна и 

конкретна: от задач по охране окружающей среды и просветительской работы до 

национальных и международных проектных работ. 

 

Все дальнейшие исследования финских марин и объектов сервиса в них подлежат 

натурному обследованию, которые будут выполнены на следующих стадиях выполнения 

данной работы после открытия границ и возможности обследования и фиксации объектов 

на местности. 

 

Видеоролики подходов к этим маринам будут размещены на Ютуб и ссылки сайте 

http://visityachtspetersburg.ru в разделе документы и навигация. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРИН НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ТРИ МАРИНЫ В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ) С ОПИСАНИЕМ, 

АНАЛОГИЧНО П. 1.1. 

 

 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее существовало большое 

количество марин, однако поскольку земельные участки на прибрежных территориях 

стали активно интересовать инвесторов по строительству жилых комплексов и иных 

объектов, доходность которых несопоставимо выше чем в маринах большинство марин 

прекратили свое существование, поэтому возник их дефицит.  

В настоящее время прекратил работу пункт пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в г. Выборг, нет пункта пропуска через государственную границу 

со стороны Эстонии. Единственный пункт пропуска существует в Кронштадте – форт 

Константин расстояние до которого со стороны Финляндии и Эстонии составляет более 

100 миль, в связи с чем важнейшей задачей является создание пунктов пропуска в районе 

г. Выборг и реки Нарова. Российским яхтенным сообществом предлагается создание 
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такого пункта пропуска в г. Высоцк и выбрано место для его локации (описание проекта  - 

пункт 1). С западной стороны Финского залива в Кингиссепском районе Ленинградской 

области стороны необходимо провести изыскания для расположения пункта пропуска и 

подготовить необходимую документацию.  

 

1. ВЫСОЦК. ЯХТЕННЫЙ ПОРТ «ТРОНГЗУНД» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА 

 

 

Класс: В 

Координаты: 

60.625604, 28.568277 

Местонахождение: 

Россия, Ленинградская обл., г. Высоцк, Акватория пролива Тронгзунд 

Статус: 

Находится в процессе строительства и планируется к запуску в эксплуатацию в 2021 году 

 

Описание проекта 

Порт будет расположен на основном транспортном маршруте из Евросоюза через 

Финляндию в Российскую Федерацию и обратно, а также на водном пути из центральных 

регионов России через Санкт-Петербург в  Выборг.  
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Яхтенный порт также имеет удобное центральное расположение на водных путях 

Выборгского залива по маршруту из Санкт-Петербурга в Савонлинну через Сайменский 

канал и обратно.  

Порт станет удобной промежуточной гостевой стоянкой для путешествующих по водным 

маршрутам Выборгского залива, так как расположен между яхт-клубом «Лавола» с одной 

стороны и яхт-клубом «West» и яхтенным портом Johannes (Йоханнес) с другой стороны. 

Владельцы маломерных судов (катеров и яхт), следующие по водным путям Выборгского 

залива, смогут пришвартоваться  на безопасной стоянке яхтенного порта для отдыха, 

пополнения запасов, схода на берег  и ознакомления с достопримечательностями 

комплекса защитных укреплений «Тронгзунд». 

Туристы, путешествующие по суше, смогут воспользоваться услугами яхт-клуба по прокату 

лодок или аренде плавсредств. Основные туристические объекты находятся в пределах 20 

км от порта. 

 

Инфраструктура причального комплекса и береговой территории 

 

Проект по строительству  яхтенного порта «Тронгзунд» предполагает установку двух 

причальных линий Г-образной конфигурации для швартовки маломерных судов (катеров 

и яхт), с возможностью доступа людей с ограниченными возможностями. 

Яхтенный порт «Тронгзунд» рассчитан на 42 швартовых места. На каждой причальной 

линии установлено 2 сервисные колонки, обеспечивающие подачу воды и 

электроэнергии на пришвартованные маломерные суда. 

Береговая территория включает в себя подъездные пути и стоянку для автомобилей. 

Подъездные пути и существующая автодорога пригодны для использования всеми 

видами автомобильного транспорта. 

Для строительства причального комплекса будет использовано понтонное оборудование, 

производимое группой компаний «Маринпласт», которая уже более 15 лет проектирует и 

строит объекты инфраструктуры для водного туризма. 

 

Услуги яхтенного порта 

 

 предоставление мест для стоянки маломерных судов с почасовой оплатой (аренда 

швартовых мест); 
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 зимнее хранение маломерных моторных судов на территории яхт-клуба; 

 пользование слипом; 

 прокат лодок; 

 прокат плавучей бани у причала или с возможностью выхода в акваторию; 

 хранение гостевого автотранспорта (охраняемая автомобильная парковка на 30 

мест) 

 

Схема расположения причальных линий 

 

 

 

Достопримечательности 

Комплекс защитных укреплений «Тронгзунд» Это фортификационное оборонительное 

укрепление, которое частично сохранилось до наших дней. Расположена крепость на 

окраине города. Строилась с целью прикрытия города Выборга с моря. Была построена в 

1867 году в самом узком месте залива, перешеек шириной примерно 170 метров. 

Крепость состояла из бастионов, батарей и казематов, которые были созданы в скалистых 

берегах острова. Но со стремительным развитием артиллерии крепость превратилась в 

малоэффективное сооружение. В настоящее время большая часть ее укреплений 

разрушена, а уцелевшая часть сильно поросла лесом. 
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Глубина у причалов: 2-2.5 м 

Объекты инфраструктуры населенного пункта 

Магазин, кафе, отель в пределах границ города Высоцка. 

Транспортная инфраструктура 

Автобусное сообщение с Выборгом и Санкт-Петербургом 

Навигационное обеспечение: -- 

Информационное обеспечение:  http://visityachtspetersburg.ru 

Схема расположения порта в акватории пролива «Тронгзунд» 

 

 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МАРИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

2. ЯХТЕННЫЙ ПОРТ (СТОЯНКА) ЛАВОЛА 

 

Координаты:  

60.46331, 28.41964 
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Местонахождение: 

Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Фарватерная 4. 

Вид собственности: Частная 

Вид использования:  

Яхт-клуб с туристической базой. 

Класс: А 

Глубина у причалов: 3-3.5м 

Количество причалов (причальных стенок):  

1 причал с причальными стенками 

Максимальное количество судов:  - 120 

Способы швартовки:  

Лагом, кормой. 

Объекты инфраструктуры:  

Понтонные причалы с разной высотой надводного борта для одновременной швартовки 

лодок и яхт. Сервисные колонки с розетками напряжением 220V каждые 10 м.  

Освещение причалов:  

Прожекторы + диодные светильники на колонках, вертолетная площадка, причал с 

заправочной станцией, объекты базы отдыха. 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Стоянка судов, подключение электричества и подача воды, туалет, душевые, сбор и вывоз 

мусора,  гостиница, коттеджи для проживания, ресторан, проведение мероприятий, 

банный комплекс, прокат спортивного инвентаря, охрана.  

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

Находится в административной границе г. Выборга. 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Развитая автодорожная сеть, 12 км до центра город Выборг (ж/д и автовокзал). 

Навигационное обеспечение:  

Есть, яхт-клуб расположен на входе в Сайменский канал. Гостевой причал расположен в 

главном судовом фарватере, на входе в Сайменский канал. 

Информационное обеспечение: Сайт: www. lavola.ru, http://visityachtspetersburg.ru 
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Вид со спутника:

 

Схема порта (стоянки): 

 

Ценовая политика: 

Стоимость стоянки судна - 100 руб./метр/сутки 
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от 7 дней - 20% скидка. 

Стоянка на воде от 1 месяца и более - от 3000 до 10000 руб./ месяц. 

Слипа нет. 

Хранение возможно только в период навигации, на воде (зимней стоянки не 

предусмотрено)/ 

На причале есть заправка (95 и ДТ), работает в период навигации с 09 до 21.00  

На причале есть возможность подключения к свету и водопроводной воде. 

Имеются бесплатные душевые и туалет на берегу. 

Бесплатное предоставление мангала, шампуров и решеток (уголь и розжиг гости везут 

свой)/ 

Дровяная баня 500 руб./чел/час по предварительному бронированию. 

Возможно размещение на базе до 80 человек, стоимость в сутки (включая завтрак) от 

1500 до 2000 руб. в зависимости от категории.  

Имеется ресторан, обслуживание по меню с 10 до 22 часов. 

 

 

3. ПРИЧАЛ №15, ЯХТ-КЛУБ «ГРАНДМАРИН» 

 

Координаты:  

60.625604, 28.568277 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Путейская, 4, Причал 15 

Вид собственности: Частная 

Вид использования: Яхт-клуб 

Класс: В 

Глубина у причалов: 1,5-2 м 

Количество причалов:   

3 причала.  

Максимальное количество судов:  - 150 

Способы швартовки:  

Кормой или носом 

Объекты инфраструктуры:  
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3 пирса на понтонах, слип, площадка для зимнего хранения, автостоянка, кран 20 тонн, 

охрана, колонки для подключения электричества и пресной воды, освещение, сбор и 

вывоз мусора. В пешей доступности гостиницы, рестораны и магазины, расположенные в 

центре Выборга. 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Предоставление в аренду швартовых мест для лодок и катеров, аренда плавбани, прокат 

гребных лодок. Зимнее хранение лодок, катеров и яхт, В пешей доступности памятники 

истории и архитектуры, музеи.  

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

Центр г. Выборга. 

Наличие транспортной инфраструктуры: 

Центр г. Выборг, в пешей доступности ж/д и автовокзал. 

Навигационное обеспечение: Есть 

Информационное обеспечение: Сайт: www.prichal15.ru, http://visityachtspetersburg.ru 

 

Вид со спутника:

 

 

http://www.prichal15.ru/
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Схема порта (стоянки): 

 

Ценовая политика: 

Стоимость услуг яхт-клуба Грандмарин 

Услуга Цена в сутки Цена в месяц 

Стоянка лодок ПВХ без разделителей 60 рублей/сутки 1800 рублей/месяц 

Стоянка маломерных судов у балок-

разделителей с длиной корпуса до 6 м 

100 рублей/сутки 3000 рублей/месяц 

Стоянка маломерных судов у пальцев-

разделителей: 

  

с длиной корпуса до 6 м 120 рублей/сутки 3600 рублей/месяц 

с длиной корпуса до 6 м, но не более 8м 150 рублей/сутки 4500 рублей/месяц 

с длиной корпуса от 8 м до 10 200 рублей/сутки 6000 рублей/месяц 

шире 2,5 м 200 рублей/сутки 6000 рублей/месяц 

Маломерные суда с длиной корпуса свыше 10 

м 
в индивидуальном порядке 

Постановка судна лагом в индивидуальном порядке 

 



31 
 

Дополнительные услуги: 

 пользование слипом для лиц, не являющихся членами яхт-клуба: 200 рублей/30 

мин; 

 хранение гостевого автотранспорта: 100 рублей/сутки; 

 зимнее хранение судов на территории клуба: 50% от тарифной ставки летней 

стоянки. 

 

Стоимость проката лодок 

Прокат лодки «Пелла-фиорд» 250 рублей/час, каждый последующий час 100 

рублей 

В стоимость включены спасательные жилеты по количеству людей на борту 

Стоимость аренды бани с мотором 

Аренда у причала:  

Для гостей клуба 1000 рублей за 2 часа 

Для арендаторов лодочной стоянки 500 рублей за 2 часа 

Залог за чистоту 500 рублей 

Аренда с выходом в акваторию: 

Для гостей клуба с удостоверением на 

управление ММС 

3000 рублей за 2 часа 

Для арендаторов лодочной стоянки 2000 рублей за 2 часа 

Залог за чистоту 500 рублей 

Дополнительная вода для парилки предоставляется по запросу 

Дополнительные услуги: 

Уборка 500 рублей 

Дрова (береза, ольха) 1 мешок 400 рублей 

Веник березовый 1 штука 250 рублей 

Аренда полотенца банного 200 рублей 

Автомобильная стоянка 1 транспортное средство 100 рублей/сутки 

Трансфер в выходные дни с заказчиком 

оговаривается отдельно 

1000 рублей/час 
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4. ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ «JOHANNES» 

 

Координаты:  

60.313100, 28.392590 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл., Выборгский район, поселок Советский, ул. Лесопарковая 19 

Вид собственности: Частная 

Вид использования: Яхтенный порт 

Класс: А 

Глубина у причалов: 2.5 до 6.0 м 

Количество причалов: 4 

Максимальное количество судов: 331 

Способы швартовки:  

К причалу лагом, на палец, на причал разделитель,  на буй, рейдовая стоянка на буе 

Объекты инфраструктуры:  

Причалы, слип для спуска лодок на трейлерах, гостевые домики, баня, санитарно-

гигиенический комплекс, автостоянка, охрана с видео наблюдением, тентовые павильоны 

для проведения массовых мероприятий, парусных соревнований, проведения культурных 

мероприятий, оборудованные места для массового спуска спортивных швертботов. 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Охраняемая стоянка лодок, катеров и яхт; гостевые причалы; туалет, душ и баня. Прокат 

гребных лодок; охраняемая стоянка автомобилей; площадки для подъема судов, сеть Wi-

Fi. Зимнее хранение маломерных судов и моторных яхт, а также кильблоков, прицепов. 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

Яхтенный порт расположен в городской черте поселка  Советский 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Автомобильные дороги до причальных сооружений, (с возможностью проезда 

большегрузного транспорта с тралами, автокранов), пригородные электропоезда, 

автобусы:  

№121 Выборг-Дятлово-Выборг 

№130 Выборг-Приморск-Ермилово-Выборг 

№135 Выборг-Советский-Выборг 

№ 809 Советский – Санкт-Петербург метро «Парнас»- Советский 
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Навигационное обеспечение: Да 

Информационное обеспечение:  

http://visityachtspetersburg.ru,  

www.johannes-port.ru, электронная почта: info@johannes-port.ru 

 +7 (911) 000-75-31 - Капитан яхтенной гавани / Воробьёв Юрий Викторович 

+7 (911) 923-73-30 - Вахтенный дежурный 

Вид со спутника: 

 

Схема порта (стоянки) 

http://visityachtspetersburg.ru/
http://www.johannes-port.ru/
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Ценовая политика: 

Тарифы на 2019 год 

1. Посуточная стоянка маломерного судна размером: 

до 6,0 метров 300 рублей/сутки 

от 6,0 метров включительно до 9,0 метров 450 рублей/сутки 

от 9,0 метров включительно до 10,0 метров 550 рублей/сутки 

от 10,0 метров включительно до 11,0 метров 650 рублей/сутки 

от 11,0 метров включительно до 12,0 метров 750 рублей/сутки 

от 12,0 метров включительно до 13,0 метров 850 рублей/сутки 

от 13,0 метров включительно до 14,0 метров 950 рублей/сутки 

от 14,0 метров включительно до 15,0 метров 1050 рублей/сутки 

от 15 метров договорная цена 

В случае стоянки маломерного судна менее суток, стоимость взимается как за одни сутки. 

Допускается бесплатная стоянка длительностью до одного часа 

электроснабжение на причале до 1,5 кВт 250 рублей /сутки 

2. Долгосрочная стоянка маломерного судна (от 1 месяца): 

швартовка на буе  

(только для парусных судов) 

180 рублей/сутки 
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стоянка маломерного судна лагом  

у причала № 1 

и причала № 2 

 

размером до 12 метров 350 рублей/сутки 

свыше 12 метров стоимость договорная 

места с разделителями  

у причала № 2 (шириной до 4,2 м) 200 рублей/сутки 

у причала № 3 (шириной до 2,8 м) 150 рублей/сутки 

у причала № 4 небольшие моторные лодки, гребные лодки, 

шириной до 1,8 м) 

 

при договоре от 6 месяцев 800 рублей/сутки 

при договоре от 1 до 5 месяцев 120 рублей/сутки 

3. Спуск-подъем лодки: 

спуск лодки (в том числе надувной) 150 рублей 

подъем лодки (в том числе надувной) 150 рублей 

Время пребывания в зоне спуска/подъема не более одного часа 

при превышении времени 150 рублей/час 

спуск-подъем маломерного судна с использованием 

грузоподъемной техники на специально оборудованных 

площадках 

1000 рублей/час 

4. Аренда гребной лодки «Пелла»: 

на время до 3 часов 150 рублей/час (оплата 

почасовая) 

на время от 3 до 6 часов 500 рублей 

на время свыше 6 часов 1000 рублей/сутки 

при аренде более суток оплата взимается посуточно 

5. Аренда спасательного жилета: 

взрослого 50 рублей/сутки 

детского бесплатно 

 
6. Штрафные санкции при аренде гребной лодки «Пелла»: 

поломка лопасти весла 1000 рублей 

поломка/потеря весла 2000 рублей 

поломка/потеря черпака 1000 рублей 

потеря спасательного жилета 1500 рублей 
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нарушение целостности   (царапины, сколы, вмятины, трещины, 

пробоины) 

3000 рублей 

потеря/затопление лодки  60000 рублей 

несвоевременное возвращение  согласно тарифам на аренду 

7. Посуточная стоянки автотранспорта: 

стоянка автомобиля 200 рублей/сутки 

стоянка автомобиля с прицепом 250 рублей/сутки 

стоянка прицепа 150 рублей/сутки 

стоянка микроавтобуса 250 рублей/сутки 

стоянка автобуса 350 рублей/сутки 

8. Долгосрочная стоянки автотранспорта: 

стоянка автомобиля 1 день - бесплатно, далее - 200 рублей/сутки 

стоянка прицепа 30 рублей/сутки 

стоянка кильблоков 10 рублей/сутки 

стоянка прицепа с катером от 120 рублей/сутки в зависимости от длины 

маломерного судна 

При заключении договора на стоянку яхты сроком до 30.09.2019 и предоплатой 100% - стоянка 

кильблоков бесплатно 

 

 

 

5. ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «WEST» 

 

Координаты:  

60.444171, 28.642639 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Прибылово, Ильный проезд, дом 2  

Вид собственности: Частная 

Вид использования: Загородный клуб 

Класс: В 

Глубина у причалов: 4 

Количество причалов: 2 

Максимальное количество судов: 100 

Способы швартовки:  



37 
 

Кормой или носом 

Объекты инфраструктуры:  

Причалы, слип для спуска лодок на трейлерах, гостиница, ресторан, банно-прачечный и 

санитарно-гигиенический комплекс, автостоянка, охрана 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Охраняемая стоянка лодок, подключение к электричеству и воде, катеров и яхт; гостевые 

причалы; туалет, душ и сауна; гостиница; прачечная,  охраняемая стоянка автомобилей; 

площадки для отдыха; сеть Wi-Fi.  Прокат инвентаря. 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

поселок Прибылово 700 метров, Выборг 40 км.  

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Автомобильные дороги, пригородные электропоезда, автобусы 

Навигационное обеспечение: Да 

Информационное обеспечение:  

http://visityachtspetersburg.ru,  

https://www.zagwestclub.com/, электронная почта: reception@zagwestclub.com 

 

Вид со спутника: 

 

 

Схема порта (стоянки) 

http://visityachtspetersburg.ru/
mailto:reception@zagwestclub.com
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6. КОЙВИСТО. 

 

Координаты: 

60.364311, 28.609485 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл., Приморское городское поселение г. Приморск 

Вид собственности: Частная 

Вид использования: Яхт-клуб 

Класс: А 

Глубина у причалов: 4.5 м 

Количество причалов (причальных стенок): 3 причала  

Максимальное количество судов: 100 (300 в перспективе) 

Способы швартовки:  

Кормой или носом, правым или левым бортом 

Объекты инфраструктуры: 

3 причала, туалет, душ, подключение электричества и воды, слип, 2 теплых эллинга, 

площадка для зимнего хранения, автостоянка, охрана. Коттеджи, банно-прачечный 
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комплекс, вертолетная площадка. В пешей доступности памятники истории и 

архитектуры, музей 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Места стоянки с водой и электричеством. Зимнее хранение лодок в теплых эллингах и на 

открытой площадке. Возможно обслуживание и ремонт. Летнее хранение зимней 

техники. Услуги экипажам: аренда коттеджей, бани, санитарно-гигиенический комплекс. В 

пешей доступности памятники истории и архитектуры, музеи 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

В границах г. Приморск 

Наличие транспортной инфраструктуры: 

Вертолетная площадка, развитая дорожная сеть, поезда пригородного сообщения в 

Санкт-Петербург и Выборг, автобусы 

Навигационное обеспечение: Есть 

Информационное обеспечение: Сайт: www. koivisto-pro.ru, http://visityachtspetersburg.ru 

Вид со спутника:
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Схема порта (стоянки): 

 

 

 

7. ЯХТЕННЫЙ ПОРТ (СТОЯНКА) ДУБКОВАЯ БУХТА 

 

Координаты:  

60.231692, 28.998449 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл., Выборгский район, Окуневый проезд дом 4 

Вид собственности: Частная 

Вид использования: База отдыха 

Класс: А 

Глубина у причалов: 2.5 

Количество причалов (причальных стенок): 1 

Максимальное количество судов: 70, гостевых – до 10 

Способы швартовки:  

Носом или кормой, лагом 
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Объекты инфраструктуры:  

Причалы с водой и электричеством, слип, подкрановая площадка, ветрозащитный мол, 

гостиница, коттеджи, санитарно-гигиенический комплекс, автостоянка, кран для подъема 

лодок массой до 8 тонн  и ресторан/кафе. 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Стоянка судов, вода, электричество зимнее хранение, сервис, охрана, вода, 

электричество, туалет, душ, гостиница и коттеджи, прокат лодок, питание (кафе и 

ресторан). 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

Поселок Озерки 1,2 км  

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Дорожная сеть, автобус № 809, автобус № 420 (до города Зеленогорск) 

Навигационное обеспечение: Да 

Информационное обеспечение: https://okunevaya.ru/, http://visityachtspetersburg.ru 

Вид со спутника 

 

Схема порта (стоянки) 

https://okunevaya.ru/


42 
 

 

 

Ценовая политика: 

Тарифы на 2020 год 

 

Стоянка плавсредств и 

услуги яхт-клуба 
Стоимость стоянки на воде (рублей) 

Стоимость 

стоянки на 

берегу (рублей) 

Цены действительны  

с 01/08/2020 
Сутки Месяц 

Сезон  

(5 мес.) 

Сезон  

(4 мес.) 
Сутки Месяц 

Гидроцикл  

(с использованием 

слипа/просто стоянка) 

500 6000 26000 21600 350 4000 

Моторное судно длиной       

менее 5,5 м 800 5700 26000 21700 350 4300 

от 5,51 до 6,99 м 900 7100 32500 27000 350 5300 

от 7,00 до 7,99м 1000 8200 37500 31200 400 6200 

от8,00 до 8,99 м 1100 9400 42500 35700 450 7000 

от 9,00 до 9,99 м 1300 14500 65000 56000 750 11000 

от 10,00 до 10,99 м 1900 17600 80000 67000 900 13200 

от 11 до 14м 2400 21500 97500 82000 1100 16200 
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От 14м до 16м 3500 32000 145000 121600 1600 24000 

Свыше 16 м По согласованию с администрацией 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной до 

5,5м 

600 5000 25000 20000 300 3700 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной 5,51 - 

7 м 

700 6000 30000 24000 400 4500 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной 7,01 м 

- 11 м 

850 7500 37500 30000 500 5600 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной 11,01 

м - 13,5 м 

1000 9000 45000 36000 600 7000 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной 13,51 

м -16 м 

1500 14000 70000 56000 700 10500 

Яхты парусные/парусно-

моторные длиной 

свыше 16 м 

По согласованию с администрацией 

 

Лодки гребные, с 

мотором до 5л.с., 

вспомогательным 

парусом и прочие на 

"мускульной тяге" с 

максимальной шириной 

2 метров (согласно 

максимальным 

габаритам, указанным в 

судовом билете) 

50 

рублей/ 

метр 

максима

льной 

длины 

30 

рублей/ 

метр 

макс. 

длины но 

не менее 

2000 

рублей/м

есяц 

28 

рублей/ 

метр 

макс. 

длины, но 

не менее 

1800 

рублей/м

есяц 

28 

рублей/ 

метр 

макс. 

длины, 

но не 

менее 

1800 

рублей/

месяц 

40 

рублей/ 

метр 

макс. 

длины 

24 

рублей

/ метр 

макс. 

Длины, 

но не 

менее 

1500 

рублей

/месяц 
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8. ЗЕЛЕНОГОРСК. ТЕРИЙОКИ. 

В 2020 году яхт-клуб сезон не открыл, подходной фарватер замыт, образовалась песчаная 

перемычка между гаванью и заливом. Решение сложившейся ситуации находится в 

разработке. 

Координаты:  

60.187945, 29.699680 

Местонахождение:  

Россия, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Гаванная д. 1 лит А 

Вид собственности: Частная 

Вид использования:  

Яхт-клуб с инфраструктурой для отдыха. 

Класс: А 

Глубина у причалов: 2-2.5 м 

Количество причалов (причальных стенок):  

В наличии 22 причала, в долгосрочной аренде, и 61 стояночное место  

Максимальное количество судов: - 

Способы швартовки:  

Кормой или носом, лагом 

Объекты инфраструктуры:  

Капитальное ветро, волно-защитное сооружение. Бетонные причальные стенки, пирс, 

площадка для зимнего хранения, кран. Здания и сооружения загородного клуба 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса: 

Стоянка судов, вода, электричество, зимнее хранение, охрана, туалет, душ, спуск/подъем, 

техническое обслуживание, отель, коттеджи, спа, мероприятия. В пешей доступности 

памятники истории и архитектуры, музеи 

Удаленность от ближайшего населенного пункта: 

В административной границе г. Зеленогорск 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Развитая дорожная сеть, поезда пригородного сообщения, автобусы 

Навигационное обеспечение: Есть 

Информационное обеспечение: http://visityachtspetersburg.ru 
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Вид со спутника:

 

 

Схема порта (стоянки): 

 

Ценовая политика: 

Аренда стояночных мест на период навигации 
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В текущем сезоне в продаже находится ограниченное количество мест для сезонной 

стоянки яхт. 

При приобретении мест на сезонной основе клиент получает следующий комплекс услуг: 

1. Стоянка у современных плавучих бетонных понтонов; 

2. Парковка автомобилей в специально отведенных местах; 

3. Подключение к источникам электроэнергии, водоснабжения; 

4. Потребление воды; 

5. Уборка территории яхт-клуба и вывоз бытового мусора; 

6. Услуги по швартовке судна. 

Владельцам судов предлагается расширенный комплекс дополнительных услуг. 

Стоимость услуг аренды за 6 месяцев навигации: от 58.500 до 209.000 рублей, в 

зависимости от длинны судна. 

Приобретение стояночного места в долгосрочную аренду 

Яхтенный порт «Терийоки» предлагает уникальную возможность по оформлению в 

долгосрочную аренду стояночного места для яхты или катера в гавани порта. 

Условия долгосрочной аренды 

Яхтенный порт берет на себя обязательства осуществлять текущий и капитальный ремонт 

причалов и сооружений. 

Договор аренды состоит из двух частей: единовременно оплачиваемая стоимость – 

аренды места на 49 лет и сезонное обслуживание – коммунальные платежи (вывоз 

мусора, пользование водой и др.) 

Спуск и подъем судов с помощью слипа или крана 10 тонн 

Услуги по работе крана и слипа 

Наименование Работа крана Стропальная команда Цена/Сумма 

Судно до 12м 6500 3000 9500 

Судно до 9м 5500 3000 8500 

Судно до 7,5м 4500 3000 7500 

Слип Гидроцикл   1200 

Слип Катер   2000 

Слип 10 раз   7500 
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Услуги по уборке судна 

Наименование Палуба Внутренняя влажная 

уборка 

Корпус судна стоящего 

на берегу 

Судно до 12м 8000 Отд. по запросу 6500 

Судно до 9м 6000 Отд. по запросу 5000 

Судно до 7,5м 4500 Отд. по запросу 3500 

 

Гостевые заход и стоянка: 

- до 1 часа при наличии свободных мест - бесплатно 

- свыше 1 часа - скидка 50% от суточного тарифа, указанного ниже 

- свыше 6 часов - приравнивается к суточной стоянке 

- парусные яхты - скидка 50% от указанной ниже стоимости 

 

Стоимость гостевой стоянки в сутки 

Длина судна Стоимость 

Гидроцикл 1600 

до 7,5 2200 

от 7, до 9 2800 

от 9,1 до 12 5000 

от 12,1 до 15 6500 

от 15,1 до 18 7500 

от 18,1 до 24 8500 

 

Услуги гостиницы: 

Номера от 7000 до 25.000 рублей,  

Коттеджи от 25.000 до 56.000 рублей. 
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9. КРОНШТАДТ. ЯХТ-КЛУБ «ФОРТ КОНСТАНТИН» 

 

Координаты:  

59.995084, 29.702139 

Местонахождение: Россия, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, Форт-Константин 1А. 

Вид собственности: Частная 

Вид использования:  

Морской пункт пропуска, историко-культурный комплекс, яхт-клуб 

Класс: А 

Глубина у причалов: 1.5-4.5 м 

Количество причалов (причальных стенок):  

4 причала на понтонах, 1 морской причал  

Максимальное количество судов: 120 на воде 

Способы швартовки: Лагом или на «пальцах» 

Объекты инфраструктуры:  

Морской пункт пропуска через государственную границу, причалы, гостиница, кемпер-

парк, музей маяков, парк водных видов спорта «Кингвинч», слип  

Подробное описание видов предоставляемого сервиса:  

Вода, электричество на причалах, душ, туалет, охрана, стоянка катеров и яхт, зимнее 

хранение в теплых эллингах, спуск\подъем, техническое обслуживание. Метеостанция. В 

пешей доступности памятники истории и архитектуры, музеи 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:  

В административной границе Кронштадтского района  г. Санкт-Петербурга 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Развитая дорожная сеть, автобусы 

Навигационное обеспечение: Есть 

Информационное обеспечение: www. kronfort.com, http://visityachtspetersburg.ru 
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Вид со спутника:

 

 

Схема порта (стоянки):   
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Ценовая политика 

Тарифы стоянки судов на период летней навигации 2020г. 

 

Стоянка 3, г. Кронштадт «Зимняя пристань» 

Швартовка и стоянка 

коммерческих, туристических 

судов 

Стоимость 

швартовки/отшвартовки 

рублей 

Стоимость стоянки 

(рублей/час) 

по договору 1500 1000 

без договора 2500 1000 

 

Стоянка 2 яхтенные понтоны форт Константин (С 1)* 

Срок стоянки Стоимость ** 

1 месяц 
базовая ставка 1400рублей / 1погонный метр длины 

судна 

1 сутки + стоянка в «таможенной 

зоне» 

до 9 м 1800 рублей 

до15 м 2400 рублей 

до 30 м 3600 рублей 

свыше 30 м 5000 рублей 

 

Стоянка 4* форт Константин 

Срок стоянки Стоимость ** 

1 месяц 
базовая ставка 1550рублей / 1погонный метр длины 

судна постановка на пальце 

1 месяц 
базовая ставка 1700рублей / 1погонный метр длины 

судна постановка лагом 

1 сутки + стоянка в «таможенной 

зоне»  

до 9 м 1800 рублей 

до15 м 2400 рублей 

до 30 м 3600 рублей 

свыше 30 м 5000 рублей 
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Гостевая стоянка 

продолжительностью до 3х часов 

(суда до 20м) 

500 рублей 

Гостевая стоянка 

продолжительностью до 3х часов 

(суда свыше 20м) 

2500 рублей 

Гостевая стоянка для гостей отеля-

кафе «форт Константин» 
Бесплатно 

Слип*** 1000 рублей 

 

Стоянка 5А * форт Константин 

Срок стоянки Стоимость ** 

1 месяц 
базовая ставка 1400 рублей / 1погонный метр длины 

судна 

 

Стоянка 5Б * форт Константин 

Срок стоянки Стоимость ** 

1 месяц 
базовая ставка 1400рублей / 1погонный метр длины 

судна 

 

Морской причал «Причал №2» форт Константин (С1) 

Место стоянки Срок стоянки 
Стоимость  

лагом вторым бортом 

Морской причал (С1) 

свыше 1 месяца 

3400 рублей / 

погонный 

метр / месяц 

2880 рублей / 

погонный метр / 

месяц 

до 1 месяца 

11 рублей / 

погонный 

метр / час 

8,5 рублей / погонный 

метр / час 

 

Стоянка на берегу:* форт Константин 
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Плавсредство Срок стоянки 
 

Стоимость ** 

катер (гидроцикл) на прицепе (форт 

Константин)  

1 месяц 6000 рублей 

1 сутки 1000 рублей 

Прицеп (форт Константин) 1 месяц 3000 рублей 

Прицеп (Курс) скидка не 

предоставляется 
1 месяц 1500 рублей 

 

Стоянка 1 Причал №1 форт Константин 

(Причал паспортного и таможенного контроля пункта пропуска через 

государственную границу) 

Плавсредство Стоимость  

Маломерные суда, для пограничного и 

таможенного контроля 
бесплатно 

Суда, баржи, подходящие для пограничного и 

таможенного контроля 
250 рублей / погонный метр / час 

Подготовка документов на постановку/ выход 

СВХ (таможенная зона) по форме ДО1, ДО2 
4800 (пакет) 

 

Вертолетные площадки форт Константин 

Взлет/посадка и стоянка вертолета до 3х часов Стоимость взлета/посадки 

по договору 

 
2500 рублей 

без договора 4000 рублей 

 

*Скидка: при единовременной оплате за 5 месяцев – 10% 

**При оформлении длительных договоров (свыше месяца) оплата за неполный месяц 

стоянки плав-средства производится пропорционально количеству фактических дней в 

последнем месяце;  

*** Использование слипа для действующих клиентов яхт-клуба – бесплатно; 
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Оформление постоянного магнитного пропуска для автотранспорта  

(залоговая стоимость) – 1000 руб. 

Тарифы по зимнему хранению 2018-2019 годах. 

Стоянка Курс-суша 

Длина плавсредства Цена за 1 месяц  
Подъем плавсредства краном 

(одна операция)  

до 5 метров 3500 рублей 

3500 рублей 
до 9 метров 5000 рублей 

до 12 метров 6500 рублей 

до 15 метров 7500 рублей 

 

Длина плавсредства 

Стоимость за 1 кв. 

м плавсредства 

/месяц 

 

свыше 15 метров 170 рублей  

 

Стоянка на №4 (вмерзание в лед) 

Срок стоянки 

Стоимость за 1 

погонный метр 

плавсредства 

 

1 месяц 500 рублей  

 

Морской причал (С1, Зимняя пристань) 

Срок стоянки 

Стоимость за 1 

погонный метр 

плавсредства 

 

1 месяц 1000 рублей  

 

Хранение в ангаре ** 

 Стоимость за 1 

погонный метр 

плавсредства 

Стоимость подъёма с воды и 

постановки в ангар  
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Теплый ангар (+5-7 град.) 800 рублей/месяц 4500 рублей 

 

 

 Скидка при единовременной оплате за 5 месяцев – 10% * 

 При наличии технической возможности ** 

 

10. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОРАНИЕНБАУМСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРУСНОГО 

СПОРТА»» 

 

»  
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Координаты:  

59.920658, 29.777075 

Местонахождение:  

Россия, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, набережная Сидоровского канала, 3, 

литер А 
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Вид собственности: Собственность государственная, общественная организация 

«спортивный клуб», ФСБ РФ 

Вид использования: Яхт-клуб  

Класс: В 

Глубина у причалов: 2,5 – 4 м 

Количество причалов (причальных стенок): 1 

Максимальное количество судов: 10 в один ряд, 100 (лагом) во время регат и фестивалей 

Способы швартовки: лагом, параллельно в два, три, четыре и пять  рядов 

Объекты инфраструктуры:  Защитные сооружения, бетонная причальная стенка, 

комбинированная (дерево, металл) гостиница, автостоянка. А также на стадии 

строительства: Хаусбот «Ораниенбаумского общества любителей парусного спорта» 

мобильная гостевая стоянка для маломерных судов (до 8 яхт) с подачей воды, 

электроэнергии, сауна, интернет, охрана, информационно-туристические услуги 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса: Предоставление в аренду 

стояночных мест (по предварительному согласованию), душ, туалет, ресторан, 

круглосуточная охрана, офис информации  

Удаленность от ближайшего населенного пункта:   

В границах города Ломоносов. Санкт-Петербург, Петродворцовый район 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Ж/д станция Ораниенбаум-1, автобусные остановки. Международный аэропорт города 

Санкт-Петербурга и 4 ж/д вокзала  

Навигационное обеспечение:  Есть 

Информационное обеспечение: oolps@omfestival.ru 

Вид со спутника: 

mailto:oolps@omfestival.ru
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Схема порта (стоянки): 

 

Ценовая политика  

В стадии разработки 

Стоянка 
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11. СОСНОВЫЙ БОР. ПРИЧАЛ В СТВОРЕ УЛ. АФАНАСЬЕВА 

 

Координаты:  

59.893319, 29.051260 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл. г. Сосновый Бор, продолжение ул. Афанасьева. 

Вид собственности: -- 

Вид использования:  -- 

Класс: С 

Глубина у причалов: 4-5 м 

Количество причалов (причальных стенок):  

3 бетонных причальных стенки 

Максимальное количество судов: -- 

Способы швартовки: -- 

Объекты инфраструктуры: -- 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса: -- 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:   

В административной границе города Сосновый Бор. 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Приграничная зона – движение ограниченно. Дорожная сеть в наличии 

Навигационное обеспечение: -- 

Информационное обеспечение: http://visityachtspetersburg.ru 

 

Вид со спутника: 
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Схема порта (стоянки):   
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12. ДЕРЕВНЯ ВИСТИНО. БОЦМАНСКИЙ ПРИЧАЛ 

 

Координаты:  

59.758180, 28.440086  

Местонахождение: 

Россия, Ленинградская обл. Кингисеппский район, деревня Вистино 

Вид собственности: -- 

Вид использования:  -- 

Класс: С 

Глубина у причалов: 1.3-4.2 м 

Количество причалов (причальных стенок): -- 

Максимальное количество судов: -- 

Способы швартовки: -- 

Объекты инфраструктуры: -- 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса: -- 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:   

В административной границе деревни Вистино. 29 км до центра Усть-Луги. 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Автомобильные дороги.  

Навигационное обеспечение: -- 

Информационное обеспечение: http://visityachtspetersburg.ru 

 

Вид со спутника: 
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Схема порта (стоянки):   
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13. ИВАНГОРОД. ПРИСТАНЬ НА Р.НАРВА 

 

Координаты:  

59.385888, 28.209909 

Местонахождение:  

Россия, Ленинградская обл. Кингисеппский р-н, Ивангород 

Вид собственности: -- 

Вид использования:  -- 

Класс: С 

Глубина у причалов: 4-4.4 м 

Количество причалов (причальных стенок): -- 

Максимальное количество судов: -- 

Способы швартовки: -- 

Объекты инфраструктуры: -- 

Подробное описание видов предоставляемого сервиса : -- 

Удаленность от ближайшего населенного пункта:   

В административной границе г. Ивангород. 

Наличие транспортной инфраструктуры:  

Автомобильные дороги.  

Навигационное обеспечение: -- 

Информационное обеспечение:  http://visityachtspetersburg.ru 

Вид со спутника: 
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Схема порта (стоянки):   

 

 

 

 

Видеоролики подходов к этим маринам будут размещены на Ютуб и ссылки сайте 

http://visityachtspetersburg.ru в разделе документы и навигация. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРИНАМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 

Все марины, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

являются частными и управляются созданными администрациями (если собственники – 

физические либо юридические лица) или органами автономных организаций 

(некоммерческие и иные общественные организации). 

Предоставление услуг, как правило, осуществляется непосредственно при обращении 

однако некоторые виды (например, зимнее хранение, спуск/подъем и т.д.) необходимо 

заказывать заранее. На территории стоянок могут действовать различные коммерческие 

организации, оказывающие отдельные виды услуг (например: судоремонт). Сложная 

система прав собственности предусматривает, что ряд объектов сервиса может 

находиться в собственности разных юридических лиц (ресторан, гостиница, коттеджи), но, 

как правило, это касается крупных объектов инфраструктуры. Весь основной сервис 

предоставляется непосредственно администрациями марин.  

 

Приведение ценовых показателей по каждому виду оказываемых услуг и (при наличии) 

комплексному предоставлению стоянки и обслуживания судов. 

Ценовые показатели оказываемых услуг приведены выше в карточке каждой марины. 

Описание систем обеспечения безопасности, как на береговой территории, так и при 

движении по акватории марины, а также информационных технологий. 

Безопасность движения судов в маринах осуществляется размещением знаков 

навигационной обстановки и непосредственно персоналом марины по телефонной связи 

при заходе судна в марину. В том числе пользователи должны ориентироваться на 

показания находящихся на борту приборов. Территории марин в ночное время суток 

освещаются и как правило огорожены. При въезде на территорию существуют службы 

пропускного режима, которые следят за безопасностью и внутри территории посредством 

видео наблюдения или обхода территории. Информационные сайты каждой марины в 

системе Internet позволяют пользователям ознакомиться с перечнем оказываемых услуг и 

посредством телефонной связи с администрацией либо по электронной почте запросить 

оказание услуг. 
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Описание близлежащей береговой инфраструктуры, необходимой потребителям в случае 

отсутствия такой инфраструктуры на территории самой марины (заправки, сервисные 

центры, пункты приема льяльных вод, пункты питания и т.д.) 

Практически все действующие марины расположены либо на территории, либо в 

непосредственной близости от населенных пунктов, в которых имеются магазины, аптека, 

больницы, объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, остановки общественного 

транспорта). Кроме того, с помощью администрации марины можно заказать такси или 

получить информацию о ближайших пунктах сервиса или заправочных станций. 

Информация о таких объектах также может быть получена на интернет-ресурсе марины 

или близлежащего населенного пункта. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ В 

АКВАТОРИЯХ МАРИН И НА ПОДХОДАХ К НИМ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В отличие от Финляндии в Российской Федерации действует сложная система 

законодательных актов (федеральные, региональные, муниципальные). Также 

большинство правил регулируются регламентирующими документами – ГОСТами. Кроме 

того существуют приказы различных служб и органов государственной власти поскольку 

существуют ограничения в плавании на  отдельных участках Финского залива. Основные 

из них, с которыми следует ознакомиться при планировании захода в территориальные 

воды Российской Федерации: 

1. Правила плавания судов по внутренним водным путям, утверждены приказом 

Минтранса России от 19 января 2018 года N 19 (с изменениями на 11 февраля 2019 года); 

2. Правила пользования водными объектами, расположенными на территории 

Ленинградской области, для плавания на маломерных судах (утверждены 

постановлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года №250 с 

изменениями на 12 ноября 2020 года); 

3. Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 

2017 г. № 454 (вступил в силу с 1 января 2018г.) 
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4. ГОСТ Р 57618.2-2017 Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные порты. Общие 

требования. (Small craft Infrastructure. Yacht harbours. General requirements) 

5. ГОСТ Р 58736-2019 "Стоянки маломерных судов. Общие требования". Small craft 

Infrastructure. General requirements 

6. ГОСТ 26600-98 "Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие 

технические условия"  Navigation waterways signs. General specifications 

7.  ГОСТ Р 57618.4-2017 Инфраструктура маломерного флота. Ремонтные базы и 

сервисы. Общие требования. Small craft infrastructure. Repair bases and services. General 

requirements 

И иные 

Для помощи прибывающим экипажам и туристам на стояках (стендах) информации в 

администрациях марин должны быть размещены правила пользования мариной и 

правила поведения в марине, а также содержаться информация и инструкции о действиях 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО НАБОРА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Потребности потребителей в предоставлении сервисных услуг зависят от многих 

факторов. Это длительность пребывания в пути, время нахождения в марине, цели и 

желания при пребывании в марине, погодные условия, состав экипажа и др. 

Как правило, минимальным набором услуг являются: возможность бронирования места 

для швартовки, навигационное обеспечение при входе в марину и внутри нее, 

обеспечение безопасной швартовки, телефонная связь с администрацией марины, 

наличие возможности подключения к электричеству и пополнения запасов воды, душ, 

туалет. Это те услуги, которые необходимы экипажу в любом случае независимо от 

времени и целей пребывания в марине. При длительном пребывании необходимо 

наличие мест размещения экипажа на берегу (гостиница, коттеджи), пункт откачки 

сточных вод, банно-прачечный комплекс, пункт приема пищи (ресторан, столовая), 
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наличие информации о местных достопримечательностях и дальнейшему пути 

следования по маршруту, возможность произвести мелкий ремонт судового 

оборудования, наличие в марине или поблизости от нее универсальных магазинов, 

аптеки,  медпункта и т.д. 

В настоящее время минимальный набор сервисных услуг имеется почти во всех 

действующих маринах. Дополнительные объекты сервиса присутствуют во всех маринах 

класса А и частично класса В. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛАССИФИКАЦИИ МАРИН НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ И НАЛИЧИЯ ЛИБО ОТСУТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО 

ДАННОМУ ВОПРОСУ 

 

Порты в Финляндии подразделяются на 4 категории в зависимости от уровня сервиса: 

1. Kotisatama -домашний порт, то есть порт в котором суда находятся на длительном 

хранениии  и как правило, без оказания дополнительных услуг.  

2. Käyntisatama -порт для посещения, уровень и количество услуг может быть 

разнообразным,  

3. Vierassatama -гостевой порт. Это порт с полным перечнем услуг, таких как душ, туалет, 

сауна, заправочная станция, вода и электричество, хозяйственное помещение для стирки, 

утилизация мусора и откачка сточных вод, кафе и т.д.,  

4. Turvasatama -порт безопасности, заход разрешается только в экстренных случаях. В 

таких портах предоставляется первая помощь, а также услуги по ремонту.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛАССИФИКАЦИИ МАРИН НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С АНАЛИЗОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

Классификация марин в Ленинградской области определена Постановлением 

правительства Ленинградской области № 22 от 27.01.2012 г. (с изменениями на 

22.07.2019 г.)  

Для классификации  использованы следующие категории объектов базирования:  

 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "A" 

(яхтенный порт (марина) с полным набором услуг) – совокупность объектов движимого и 
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недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения базирования маломерных 

судов в навигационный и межнавигационный периоды и предоставления полного набора 

услуг по обслуживанию маломерных судов и членов экипажей; 

 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "B" 

(яхтенный порт (марина) с ограниченным набором услуг) – совокупность объектов 

движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения базирования 

маломерных судов в навигационный и межнавигационный периоды и предоставления 

ограниченного набора услуг по обслуживанию маломерных судов и членов экипажей; 

 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "C" 

(яхтенная стоянка) – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, 

предназначенных исключительно для обеспечения базирования маломерных судов в 

навигационный и межнавигационный периоды без предоставления услуг по 

техническому обслуживанию маломерных судов и дополнительному сервису для членов 

экипажей; 

 ОБЪЕКТ БАЗИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА КЛАССА "D" 

(база технического обслуживания и хранения маломерных судов) – совокупность 

объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения 

базирования маломерных судов в межнавигационный период и предоставления в 

навигационный и межнавигационный период специализированного набора услуг, 

связанных с техническим обслуживанием маломерных судов. 

Таблица 1. Классификация объектов базирования и обслуживания маломерного флота 

на территории Ленинградской области по основным параметрам 

 

Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

1. Перечень технологических объектов объекта базирования и обслуживания маломерного 

флота 

1

.

1

. 

Безопасный навигационный подход (фарватер) + + + + 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

1

.

2

. 

Причалы для швартовки судов, защищенные от 

ветра и волны любых направлений 
+ + + + 

1

.

3

. 

Помещение администрации объекта базирования 

и обслуживания маломерного флота 
+ + – + 

1

.

4

. 

Здания, помещения на территории объекта 

базирования и обслуживания маломерного флота 
+ + – – 

1

.

5

. 

Складские помещения для хранения снаряжения 

(оборудования) пользователей маломерных судов 
+ + – + 

1

.

6

. 

Парковка для автотранспорта клиентов объекта 

базирования и обслуживания маломерного флота 
+ + – – 

1

.

7

. 

Парковка для автотранспорта лиц, работающих на 

объекте базирования и обслуживания 

маломерного флота 

+ + – – 

2. Специализированное оборудование объекта базирования и обслуживания маломерного 

флота 

2

.

1

. 

Эллинг для хранения маломерных судов + – – + 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

2

.

2

. 

Зона (территория) спуска–подъема маломерных 

судов (оборудованная слипом, П–образным 

пирсом, рампой) 

+ + – + 

2

.

3

. 

Кран для установки мачт, подъема тяжелого 

оборудования маломерных судов (двигатели, 

аккумуляторы и т.д.) 

+ – – + 

2

.

4

. 

Зона (территория) по ремонту судов (мастерская 

по ремонту двигателей, корпусов судов, рангоута, 

такелажа, судовых систем, парусная мастерская) 

+ – – + 

2

.

5

. 

Система подачи воды и электричества к местам 

швартовки судов 
+ + + – 

2

.

6

. 

Топливно-заправочная станция + – – – 

2

.

7

. 

Мойка маломерных судов + – – + 

2

.

8

. 

Зарядка (обмен) газовых баллонов + + – – 

2

.
Помпы для откачки льяльных и фекальных вод + + – – 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

9

. 

2

.

1

0

. 

Места (оборудование) для сбора бытовых отходов + + + + 

2

.

1

1

. 

Места для сбора и временного хранения отходов 

использованных нефтепродуктов, в том числе 

отработанных масел 

+ + – + 

2

.

1

2

. 

Вакуумная очистка фекальных цистерн + + – – 

3. Предоставляемые услуги 

3

.

1

. 

Гостевые места для стоянки судов + + + – 

3

.

2

. 

Круглосуточный дежурный + + – – 

3

.

3

. 

Пункт телефонной и факсимильной связи + + – – 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

3

.

4

. 

Предоставление информации и справочных 

материалов о достопримечательностях, 

общественном транспорте, театрах и кинотеатрах, 

местах развлечения и проведения досуга 

+ + + – 

3

.

5

. 

Тележки для перевоза багажа + + – – 

3

.

6

. 

Оказание услуг по планированию маршрута 

маломерного судна 
+ + – – 

3

.

7

. 

Банкомат или отделение банка + + – – 

3

.

8

. 

Доступ к глобальной сети Интернет, в том числе 

беспроводной доступ "Wi–Fi" 
+ – – – 

4. Услуги по безопасности на объекте базирования и обслуживания маломерного флота 

4

.

1

. 

Радиосвязь УКВ–диапазона + + – – 

4

.

2

. 

Специализированный пост спасения на воде + + – – 

4 Пункт первой медицинской помощи, аптечный + + – + 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

.

3

. 

пункт 

4

.

4

. 

Наличие системы видеонаблюдения + + + + 

4

.

5

. 

Ночное освещение территории + + + + 

4

.

6

. 

Ежедневный прогноз погоды с публикацией его на 

информационном стенде 
+ + + – 

4

.

7

. 

Служебное судно (лодка) для персонала объекта 

базирования и обслуживания маломерного флота 

(на объектах от 350 швартовых мест) 

+ + – – 

4

.

8

. 

Предупреждение о шторме с помощью 

визуального сигнала (сигнальной мачты) 
+ + + + 

4

.

9

. 

Ежедневная инспекция акватории персоналом 

объекта базирования и обслуживания 

маломерного флота 

+ + – – 

4

.

1

Вертолетная площадка + – – – 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

0

. 

4

.

1

1

. 

Ограждение по периметру территории + + + + 

4

.

1

2

. 

Служба охраны + + + + 

5. Услуги по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

5

.

1

. 

Туалеты + + + + 

5

.

2

. 

Комнаты для переодевания + + – – 

5

.

3

. 

Душевые кабины + + – – 

5

.

4

. 

Стиральные машины и сушилки, места для мытья 

посуды 
+ + – – 

5 Сауна + – – – 
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Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них 

Наличие параметров в классах 

объектов базирования и 

обслуживания маломерного 

флота 

A B C D 

.

5

. 

6. Дополнительные услуги 

6

.

1

. 

Магазин специализированного оборудования, 

аксессуаров и запчастей 
+ + – – 

6

.

2

. 

Круглосуточный продуктовый магазин с 

минимальным набором продуктов первой 

необходимости 

+ + – – 

6

.

3

. 

Ресторан (кафе) + + – – 

6

.

4

. 

Места отдыха (гостиница) + – – – 

6

.

5

. 

Детская игровая площадка, пляж, бассейн + – – – 

 

В таблице указан весь спектр услуг, оказываемых в маринах соответствующего класса. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ МАРИН С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ БАЗ ОБОИХ ГОСУДАРСТВ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИК АКВАТОРИИ, ВИДА 

ПРИНИМАЕМЫХ СУДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ВИДОВ БЕРЕГОВОЙ И ВОДНОЙ (НАДВОДНОЙ)  

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ. 

 

Концепция «30 МИЛЬ» в значительной степени направлена на развитие 

въездного/выездного яхтенного туризма, что требует учета требований и мнений, 

предъявляемых к стоянкам маломерного флота в других странах региона и их систем 

классификации, в связи, с чем предлагается следующий вариант классификации марин, 

учитывающий общепринятые нормы (в связи с отсутствием нормативных документов по 

классификации марин в других странах). 

 

Поскольку в Финляндии отсутствует подобный российскому и утвержденный на 

законодательном уровне документ унифицированную классификацию марин и стоянок 

маломерных судов предлагается представить в форме приведенной таблицы с учетом 

действующих классификаций в Финляндии и Российской Федерации. 

 

Таким образом:  

Финские порты Vierassatama (гостевой порт) будут соответствовать российской категории 

«А» то есть порты с оказанием максимального перечня услуг и предназначенные для 

краткосрочных и длительных стоянок. 

Финские порты Käyntisatama (порт для посещения) будут соответствовать российской 

категории «В» то есть порты с оказанием различного перечня услуг. 

Финские порты Kotisatama (домашний порт) будут соответствовать российской категории 

«С» то есть порты с оказанием ограниченного перечня  услуг и предназначенные в 

основном для хранения судов 

Финские порты Turvasatama (порт безопасности) будут соответствовать российской 

категории «D» то есть порты, без оказания услуг и предназначенные в основном для 

кратковременного посещения в целях укрытия или краткосрочной стоянки. 

Необходимо понимать что в таблице приведены минимально необходимые показатели 

для классификации того или иного порта. Наличие дополнительных услуг возможно в 

любом классе. Также возможны расхождения приведенных параметров классификации с 



79 
 

требованиями законодательства обеих стран, что влечет приоритет в соблюдении 

законодательства страны местонахождения порта.  

 

Таблица 2. ТАБЛИЦА КЛАССИФИКАЦИИ МАРИН И СТОЯНОК МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 

N  

п/п  

Основные параметры объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота 

соответствующего класса и перечень услуг, 

предоставляемых на них  

А В С D 

1  Перечень технологических объектов объекта 

базирования и обслуживания маломерного 

флота 

    

1.1  Безопасный навигационный подход (фарватер)  + + + + 

1.2  Причалы для швартовки судов, защищенные от 

ветра и волны любых направлений  
+ + +  

1.3  Помещение администрации объекта 

базирования и обслуживания маломерного 

флота  

+ + +  

1.4  Здания, помещения на территории объекта 

базирования и обслуживания маломерного 

флота  

+ + +  

1.5  Складские помещения для хранения 

снаряжения (оборудования) пользователей 

маломерных судов  

+  +  

1.6  Автостоянка для автотранспорта клиентов 

объекта базирования и обслуживания 

маломерного флота  

+ + +  
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1.7  Автостоянка для автотранспорта лиц, 

работающих на объекте базирования и 

обслуживания маломерного флота  

+ +   

2  Специализированное оборудование объекта 

базирования и обслуживания маломерного 

флота  

    

2.1  Зона (территория) спуска-подъема маломерных 

судов (оборудованная слипом, П-образным 

пирсом, рампой)  

+ +    

2.2  Кран для установки мачт, подъема тяжелого 

оборудования маломерных судов (двигатели, 

аккумуляторы и т.д.)  

+ + +  

2.3  Зона (территория) по ремонту судов (мастерская 

по ремонту двигателей, корпусов судов, 

рангоута, такелажа, судовых систем, парусная 

мастерская)  

+  +  

2.4  Система подачи воды и электричества к местам 

швартовки судов  
+ +   

2.5  Места (оборудование) для раздельного сбора 

бытовых отходов  
+ + +  

2.6  Места для сбора и временного хранения 

отходов использованных нефтепродуктов, в том 

числе отработанных масел  

+ + +  

2.7 Места для сбора льяльных вод и канализации + +   

3  Предоставляемые услуги      

3.1  Гостевые места для стоянки судов  + +  + 
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3.2  Круглосуточный дежурный  + + +  

3.3  Пункт телефонной и факсимильной связи  + +   

3.4  Предоставление информации и справочных 

материалов о достопримечательностях, 

общественном транспорте, театрах и 

кинотеатрах, местах развлечения и проведения 

досуга  

+ +   

3.5  Оказание услуг по планированию маршрута 

маломерного судна  
+ +   

3.6  Банкомат или отделение банка в пешей 

доступности 
+    

3.7  Доступ к глобальной сети Интернет, в том числе 

беспроводной доступ "Wi-Fi"  
+ +   

4  Услуги по безопасности на объекте базирования 

и обслуживания маломерного флота  
    

4.1  Радиосвязь УКВ-диапазона  + +   

4.2 Пункт первой медицинской помощи, аптечный 

пункт (в пешей доступности) 
+ +   

4.3  Наличие системы видеонаблюдения  + +   

4.4  Ночное освещение территории  + +   

4.5 Предупреждение о шторме с помощью 

визуального сигнала (сигнальной мачты)  
+ +   

4.6 Ежедневная инспекция акватории персоналом 

объекта базирования и обслуживания 

маломерного флота  

+    
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4.7  Ограждение по периметру территории  + + +  

4.8  Служба охраны  + + +  

5  Услуги по санитарно-гигиеническому 

обслуживанию  
    

5.1  Туалеты  + + +  

5.2  Комнаты для переодевания  +    

5.3  Душевые кабины  + +   

5.4  Стиральные машины и сушилки, места для 

мытья посуды  
+    

5.5  Сауна  +    

6 Объекты внешней (внутренней) инфраструктуры (в пешей доступности) 

6.1  Гостиница +    

6.2  Ресторан, бар или иной пункт питания и 

напитков 

+    

6.3 Вертолетная площадка +    

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СЕРВИСА ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА МАРИН С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Предложения по разработке унифицированных минимальных стандартов сервиса для 

каждого класса марин с учетом потребностей потребителей будут представлены на 

следующем этапе выполнения работы, поскольку требуют визуального и натурного 

обследования. 
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ВЫВОДЫ ПО УНИФИЦИРОВАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

В СООТВЕТСТВИИ С УНИФИЦИРОВАННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ МАРИН 

 

Категории А/ Vierassatama (гостевой порт)  - автобус, зона барбекю, питьевая вода, 

ресторан, гостиница, магазин, пункт сбора бытовых отходов и льяльных вод, душ, туалет 

электричество, информация, слип, паркинг, топливо, охрана, санитарно-гигиенический 

комплекс, пункт сбора бытовых отходов техническое обслуживание, медицинский пункт, 

подходной фарватер,  навигация. 

 

Категории B/ Käyntisatama (порт для посещения) - автобус, зона барбекю, питьевая вода, 

душ туалет, электричество, ресторан, подходной фарватер, навигация, техническое 

обслуживание, информация, пункт сбора бытовых отходов и льяльных вод, паркинг, 

охрана, слип. 

 

Категории С/ Kotisatama (домашний порт) - подходной фарватер, навигация, питьевая 

вода, электричество, зона барбекю, сбор и вывоз мусора и бытовых отходов, туалет, душ, 

пункт сбора бытовых отходов, паркинг, слип, техническое обслуживание. 

 

 

Категории  D/ Turvasatama (порт безопасности) - подходной фарватер, навигация, 

средство швартовки. 


