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Закажи яхту своей мечты !

Выбор модели
Заказ на верфи
Оформление документов
Хорватский флаг
Чартер в Хорватии

Программа „ивестирование в яхты“ от Yachting 2000
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главный офис

Ам Штайнберг 8
A-4112 Санкт Готтхард / Линц
Марина Лимбергер
+43 664 513 5218
marina@yachting2000.at

Добро пожаловать к нам! 
  команда Yachting2000 приветствует Вас!

Йозеф Лимбергер Марина Лимбергер Анжелика Снежко Элизабет Лугер
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YACHT-POOL
Гарантия Вашего бронирования

Ваши платежи на
100% застрахованы!

Mы является постоянными членами «Yacht – Pool Financial security system“
Каждый год мы подтверждаем наше право выдавать страховой полис
на покрытие денежных средств, полученных от клиентов, это право получают 
только проверенные и серьезные компании, при наличии всей
соответствущей документации от налоговых служб.
Что гарантирует нашим клиентам, вне зависимости, какую яхту они 
забронировали, из нашего флота или через нас у наших партнеров, их 
платежи застрахованы.

Флот „Yachting2000“ насчитывает более 45 яхт 

и состоит из парусных, моторных яхт и катамаранов. Выбор моделей катамаранов и парусников обусловлен в 
первую очередь нашим долголетним сотрудничеством с ведущими европейскими верфями, мы предлагаем для 
инвестирования в яхты продукцию наших партнеров Beneteau, CNB, Lagoon, Jeanneau Yachts, Sunreef Yachts. 
Лодки этих верфей отличаются оптимальным соотношением цены и качества, что высоко ценят наши 
чартерные гости. Бронируя у нас, наши клиенты получают следующие преимущества:

1.  Вы арендуете лодку у нас напрямую, без посредников, по самым реально- возможным ценам и с самой 
оптимальной скидкой

2.  по каждой лодке нашего флота мы готовы дать Вам исчерпывающую информацию из первых рук в
кратчайшие сроки

3.  вы можете связаться с нами в любой момент (мы на связи 7 дней в неделю) и получить исчерпывающую 
информацию по интересующим Вас вопросам, уточнить детали по аренде яхты, заказать трансфер,экскурсии 
или если Вам потребуется помощь во время вашего отдыха на яхте, наши специалисты всегда придут вам на 
помощь

4.  наша компания на протяжении многих лет является членом «Y acht Pool Financial security system». Ваши 
платежи застрахованы в одной из надежных швейцарских страховых компаний.

5.  для клиентов, которые бронируют лодки с командой класса «люкс», мы используем договор MYBA, что 
означает, мы соответствуем всем высоким требованиям этой организации (особая страховка, специальный 
счет для платежей, высокие стандарты проведения чартера)

6.  для желающих приобести собственную лодку, мы предлагаем программу инвестиции в яхты: полное 
сопровождение от выбора лодки до успешного старта Вашей лодки в составе нашего флота (подробнее на 
стр.11)

Ваша Марина Лимбергер и
Команда Яхтинг 2000
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Марина Далмация находится в 7 км. южнее города Задар Наши 
корабли находятся на пирсах Nr. 7 и Nr. 10, наш офис расположен 
напротив пирса Nr. 6

Марина Мандалина расположена в 5 км от города Шибеник.Наши 
корабли находятся на пирсе Д, наш офис напротив пирса F

марина Мандалина 
Шибеник

марина Далмация 
Сукошан

Лео Андрич Санья Мрвич Ванья Палека
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S/Y Jeanneau 57  „Champagne“

длина 17,78 м
ширина 5,00 м
осадка 2,50 м
мотор 140 л.с./д
топливо 435 л

вода 930 л
места/каюты 10+2
пл.парусн. 146 м2

грот на скрутке 
год  2010

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, А/С, радар, электр. туалеты, подрул.устройство

S/Y Sun Odyssey 519  „Bertl“

длина 15,75 м
ширина 4,69 м
осадка 2,28 м
мотор 80 л.с./д
топливо 240 л

вода 615 л
места/каюты 12/5+2+1
пл.парусн 113 м2

парус станд. грот
год 2017

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, А/С, радар, электр. туалеты, подрул.устройство

S/Y Sun Odyssey 50 DS  „Sans Souci“

длина 15,07 м
ширина 4,49 м
осадка 2,15 м
мотор 75 
топливо 240 л

вода 615 л
места/каюты 8/4+2
пл.парусн 103 м2

парус грот на закрутке
год / рефит 2009 / 2018

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, А/С, радар, подрул.устройство

парусные яхты
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S/Y Sun Odyssey 49i  „Skazka“

длина 15,07 м
ширина 4,49 
осадка 2,15 м
мотор 75 л.с./д
топливо 240 л

вода 615 л
места/каюты 8/4+2
пл.парусн. 111 м2

парус грот на закрутке
год 2011

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

360-докинг система, карт-плоттер/кокпит/ отопление

S/Y Oceanis 48  „Luna Rossa“

длина 16,60 м
ширина 4,74 м
осадка 2,27 м
мотор 75 л.с./д
топливо 400 л

вода 690 л
места/каюты 8/4+2
пл.парусн. 114 м2

парус грот на закрутке
год 2015

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер/кокпит/ отопление, подрул.устройство

S/Y Oceanis 473 Clipper  „Wotan“

длина 14,45 м
ширина 4,31 м
осадка 1,70 м
мотор 75 л.с./д
топливо 240 l

вода 600 л
места/каюты 8/4+0
пл.парусн 100 м2

парус грот на закрутке
год/ рефит 2003 / 2017

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

рефит 2017, А/С, отопление, радар, AIS, подр. устройство

парусные яхты
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S/Y Sun Odysses 45 DS  „Felicitas“

порт: марина Далмация Сукошан / Хорватия

длина 13,75 м
ширина 4,37 м
осадка 2,05 м
мотор 75 л.с./д
топливо 240 л

вода 615 л
места/каюты 6/3+2
пл. парусн. 90 м2

парус грот на закрутке
год 2010

отопление, подр. устройство, элект.лебедки

S/Y Oceanis 43  „Amadie“

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

вода 360 л
места/каюты 8/4+2
пл. парусн. 91 м2

парус грот на закрутке
год / рефит 2008 / 2018

длина 13,10 м
ширина 4,12 м
осадка 2,00 м
мотор 54 л.с./д
топливо 200 л

карт-плоттер в кокпите, подр. устройство

S/Y Oceanis 423 Clipper  „Ellida“

длина 13,09 м
ширина 3,90 м
осадка 2,10 м
мотор 56 л.с./д
топливо 200 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

радар, карт-плоттер в кокпите, подр. устройство

вода 540 л
места/каюты 8/4+0
пл.парусн. 87 м2

парус грот на закрутке
год/ рефит 2004 / 2016

парусные яхты
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S/Y Oceanis 393 Clipper  „Hawk“

длина 12,00 м
ширина 3,96 м
осадка 1,90 м
мотор 56 л.с./д
топливо 150 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

рефит 2018, бимини, брызгозащитный козырек

вода 500 л
места/каюты 6/3+0
пл. парусн. 75 м2

парус грот на закрутке
год/ рефит 2002 / 2018

S/Y Bavaria 36 Voyage  „Oka“

длина 11,30 м
ширина 3,67 м
осадка 1,95 м
мотор 27 л.с./д
топливо 150 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер в кокпите, подрул, устройство

вода 210 л
места/каюты 6/3+0
пл. парусн. 69 m2

парус грот на закрутке
год 2013

S/Y Sun Odyssey 32i  „Little Hanni“

длина 9,60 м
ширина 3,30 м
осадка 2,00 м
мотор 21 л.с./д
топливо 70 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

бимини, брызгозащитный козырек

вода 170 л
места/каюты 4/2+2
пл. парусн. 60 м2

парус грот на закрутке
год / рефит 2008 / 2017

парусные яхты
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all informations

Yachtcharter
worldwide

www.yachting2000.ru

мы забронируем для Вас лодку в любой 
акватории мира! При бронировании через нашу 
компанию Ваши платежи застрахованы!
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ваши плюсы:

● существенная часть расходов на 
приобретение и содержание яхты 
будет компенсирована 
посредством доходов от сдачи в 
чартер

● приобретая яхту через нашу 
компанию, Вы получаете в Ваше 
распоряжение наш многолетний 
опыт, что позволит Вам сделать 
правильный выбор 

● заказывая лодку у нас, означает 
Вы покупаете лодку напрямую на 
верфи (минуя посредников)

● оформление Вашей лодки под 
европейский флаг (что делает 
возможным чартер по всей Европе)

● яхты у нас всегда в отличном 
состоянии, что сохранит Ваши
инвестиции на долгое время

● в нашем лице вы приобретаете 
надежного, стабильного партнера
для долголетнего сотрудничества

Планируете купить яхту?

Мы готовы помочь Вам в
осуществлении Вашей Мечты!

Мы занимаемся этим уже более 19
лет и предлагаем Вам наш бесценный
опыт!

мы оказываем следующие услуги:
● выбор подходящей модели

(исходя из ваших приоритетов и
потребностей рынка)

● помощь в приобретении,
оформление и сопровождение
сделки

● в случае необходимости,
посредничество в получении
финансирования

● доставка в порт назначения
● ввод в эксплуатацию (оформление

документов, постановка под флаг)
● чартер Вашей яхты в составе

нашего флота

программа "яхтинвест"

Jeanneau 64 - флагман верфи Jeanneau, особенная яхта для инвестиций
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школа капитанов IYT школа капитанов
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школа капитанов
Мы предлагаем два вида обучения:
Обучение на получение хорватского патента (участие в международных курсах весной и осенью, выдается патент на 
управление яхтой от Министерства транспорта Хорватии  ) 
и обучение по программе IYT:
С 2009 года у нас работает школа капитанов, аккредитованная в международной системе 
подготовки яхтсменов IYT (International Yacht Training). 
Мы предлагаем двухнедельные крейсерские плавания, в ходе которых курсанты не только проходят теоретический и 
практический курс обучения, но и имеют возможность побывать на островах и  в портах побережья Хорватии.
Завершившие курс обучения курсанты могут получить:
сертификаты международной системы IYT (International Yacht Training) : International Crew,
International Watchkeeper/Flotilla Skipper, Small Powerboat.
Успешно сдавшим экзамены курсантам вручается самый популярный на сегодняшний день  
сертификат - International Bareboat Skipper.
Что очень важно – после окончания обучения и получения патента, мы вручаем в знак доверия к новым капитанам, 
дополнительную персональную десятипроцентную скидку на аренду яхты в "Yachting 2000"!
В 2017 году обучение для групп  на русском языке проводит наш постоянный инструктор IYT Андрей Симаков. 

Обучение по программе 
"интенсивный курс Bareboat Skipper: теория и практика за 14 дней"

Время проведения круглый год

Место проведения Хорватия (Сукошан и Шибеник)

Учебные яхты яхты из нашего флота 

продолжительность 14 дней

Состав участников вы и ваша компания, обучаться может не более 5 

обучение На русском языке

экзамен На русском языке (теория и практика)

сертификат International Bareboat Skipper (каждый сертификат 
имеет уникальный номер и зарегистрирован в главном 
офисе организации) + VHF Radio Communications + 
International Yachting Passport

стоимость Цена договорная

2019
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M/Y Sunseeker 50 Manhattan  „Aviator“

длина 15,85 м
ширина 4,62 м
осадка 1,22 м
мотор 2x715 л.с./д
топливо 2500 л

порт: марина Далмация Сукошан / Хорватия

флайбридж, генератор, A/C, радар, гидрав. трап, подрул.устройство 

вода 500 л
места/каюты 6/3+2+1
скорость 35 Kn
год 2005

M/Y Alena 48  „Solo I“

длина 14,60 м
ширина 4,65 м
осадка 1,95 м
мотор 2x475 л.с./д
топливо 1800 л

порт: марина Далмация Сукошан / Хорватия

генератор, A/C, отопление, гидр. платформа, подр. устройство

вода 420 л
места/каюты 6/3+1
скорость 25 узлов
год 2007

M/Y Galeon 460 Fly  „Sahara“

длина 14,35 м
ширина 4,37 м
осадка 0,90 м
мотор 2x600 л.с./д
топливо 1500 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

флайбридж, генератор, радар, A/C, гидр. платформа, подр. устройство

вода 650 л
места/каюты 6/3+2
скорость 30 узлов
год 2017

моторные яхты
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M/Y Bavaria 400 Coupé  „SaLuka“

длина 12,21 м
ширина 3,99 м
осадка 1,05 м
мотор 2x300 л.с./д
топливо 750 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, радар, A/C, купальная платформа, подрул.устройство

вода 250 л
места/каюты 4/2+2
скорость 30 узлов
год 2016

M/Y Bavaria 400 Coupé  „Carpe Diem“

длина 12,21 м
ширина 3,99 м
осадка 1,05 м
мотор 2x300 л.с./д
топливо 750 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор,отопление, купальная платформа, подрул.устройство

вода 250 л
места/каюты 4/2+2
скорость 30 узлов
год 2016

M/Y Bavaria 38 Sport  „Pegasos“

длина 11,80 м
ширина 3,99 м
осадка 1,05 м
мотор 2x300 л.с./д
топливо 720 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, подруливающее устройство

вода 250 л
места/каюты 4/2+2
скорость 28 узлов
год 2012

моторные яхты
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M/Y Jeanneau Leader 10  „Net Uno“

длина 10,85 м
ширина 3,73 м
осадка 1,00 м
мотор 2x260 л.с./д
топливо 700 л

порт: марина Далмация Сукошан / Хорватия

джойстик, A/C, отопление, гидравл.трап, подрулив. устройство

вода 250 л
места/каюты 4/2+1
скорость 30 узлов
год 2011

M/Y 44  „     Centauri“

длина 13,40 м
ширина 6,61 м
осадка 1,30 м
мотор 2x435 л.с./д
топливо 2x1000 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор,  A/C, гидравлич. платформа, джойстик IPS600, подрул. устройство

вода 2x350 л
места/каюты 8/4+0
скорость 25 узлов
год 2019

моторные яхты моторный 
катамаран
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порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C (в салоне), отопление, электр. туалеты, TV

Kat Lagoon 500 F  „Lady Mia“

длина 15,54 м
ширина 8,53 м
осадка 1,40 м
мотор 2x55 л.с./д
топливо 960 л

вода 960 л
места/каюты 12/7+2
пл. парусн. 159 м2

парус станд. грот
год/ рефит 2006 / 2017

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, радар, AIS, электрич. туалеты, элект. лебедки, TV

Kat Lagoon 450 F  „Grand Deluxe I“

длина 13,96 м
ширина 7,84 м
осадка 1,30 м
мотор 2x57 л.с./д
топливо 1000 л

вода 700 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 134 m2

парус станд. грот
год 2018

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, радар, AIS, электрич. туалеты, элект. лебедки, TV

Kat Lagoon 450 F  „Sofia“

длина 13,96 м
ширина 7,84 м
осадка 1,30 м
мотор 2x57 л.с./д
топливо 1000 л

вода 700 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 134 м2

парус станд. грот
год 2017

парусные катамараны
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Kat Lagoon 450 F  „Alex“

длина 13,96 м
ширина 7,84 м
осадка 1,30 м
мотор 2x57 л.с./д
топливо 1000 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, радар, ,AIS,  электрич. туалеты, элект. лебедки, TV

вода 700 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 134 м2

парус станд. грот
год 2017

Kat Lagoon 450 F  „Majestic“

длина 13,96 м
ширина 7,84 м
осадка 1,30 м
мотор 2x54 л.с./д
топливо 1000 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, радар, AIS, электрич. туалеты, элект. лебедки, TV

вода 700 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 134 м2

парус станд. грот
год 2012

Kat Lagoon 450 F  „La Perla Florentina“

длина 13,96 м
ширина 7,84 м
осадка 1,30 м
мотор 2x54 л.с./д
топливо 1000 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

генератор, A/C, радар, электрич. туалеты, элект. лебедки, TV

вода 700 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 134 м2

парус станд. грот
год/ рефит 2011 / 2017

парусные катамараны
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Kat Lagoon 400 S2  „Angelina II“

длина 11,97 м
ширина 7,25 м
осадка 1,21 м
мотор 2x40 л.с./д
топливо 400 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер в кокпите, отопление, AIS, солнечные батареи

вода 600 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 85 м2

парус станд. грот
год 2015

Kat Lagoon 400  „Hako III“

длина 11,97 м
ширина 7,25 м
осадка 1,21 м
мотор 2x40 л.с./д
топливо 400 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер в салоне

вода 600 л
места/каюты 10/6+2
пл. парусн. 85 м2

парус станд. грот
год / рефит 2011 / 2018

Kat Lagoon 380 S2 Premium  „Allegro“

длина 11,60 м
ширина 6,63 м
осадка 1,15 м
мотор 2x29 л.с./д
топливо 200 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер в салоне

вода 600 л
места/каюты 8/4+2
пл. парусн. 85 м2

парус станд. грот
год / рефит 2008 / 2018

парусные катамараны
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Kat Lagoon 380  „Marella“

длина 11,60 м
ширина 6,63 м
осадка 1,15 м
мотор 2x29 л.с./д
топливо 200 л

порт: марина Мандалина Шибеник / Хорватия

карт-плоттер в салоне, отопление, бимини из композита

вода 600 л
места/каюты 8/4+2
пл. парусн. 85 м2

парус станд. грот
год / рефит 2006 / 2017

Seabob F5 SR
 SEABOB - это невероятное, незабываемое, элитарное приключение над водой и

под водой. Наша компания является официальным представителем компании-
производителя SEABOB компании GAYAGO AG .

Протестировать или взять в аренду модели SEABOB CAYAGO F5 S/ Seabob F5 SR
можно на наших базах в Хорватии

SEABOB F5 SR - самый мощный представитель серии SEABOB F5.
Он обладает уникальными характеристиками движения. Установленная система 
E-Jet Power System позволяет ему развивать невероятную тягу до 745 ньютонов.

Краткая характеристика:
мощность до 4,5 кВт/ скорость на воде: до 22 км/час/быстрая зарядка 1,5 часа/

глубина погружения до 40 м/ вес 35кг /
новая дополнительная опция - фронтальная камера и камера для селфи

цена на Seabob F5 SR от 14.000 евро 

парусные катамараны
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EXCLUSIVE AT

carbon

mast & boom
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S/Y Jeanneau 64
„Dana Queen“

порт: марина Мандалина Шибеник/ Хорватия

длина 20,10 м
ширина 5,40 м
осадка 2,90 м
мотор 180 л.с./д
топливо 825 л

вода 1000 л
каюты 4 + 1
спал. места 8 + 2
пл.парусности 200 м2

год 2018

Отличительная особенность:
карбоновая мачта и
карбоновый гик Park Avenue Baum

5 кают: 4 каюты для гостей ( 1 каюта 
владельца на носу + 2 каюты на корме 
+ 1 каюта с двухъярусной кроватью)
+ 1 каюта для шкипера и 4 WC (3 для 
гостей + 1 для шкипера в его каюте)

оснащение:
грот и генуя на закрутке
( North Sails пл. парусности 289 м2) 
парус Furlström XL
(пл. парусности 322 м2)
внутренняя отделка Natural Apli Oak 
полный комплект навигационного 
оборудования Rymarine, AIS
радар (4 kW)
громкоговорители Bose
радио Fusion AV700/DVD/CD//МР3 
телевизор LCD-TV
3 холодильника, винный шкаф 
микроволновая печь
посудомоечная машина, кофемашина 
тиковое покрытие
матрасы для принятия солнечных ванн 
на кормовом кокпите и в

носовой части лодки,
бимини и брызгозащитный тент с 
LED-освещением
электрические туалеты
с ополаскиванием пресной водой 
опреснитель
носовое и кормовое подруливающие 
устройства
гараж для тендера
тендер Genius 290, AB 20 PS 
гидравлический трап
подводное освещение 
климат-контроль, отопление 
генератор (17,5 кВт)
полностью оборудованная кухня 
посуда Villeroy&Boch
постельные принадлежности 
с купальными полотенцами 
спасательное снаряжение 
эксклюзивный мощнейший
Seabob F5 SR Performance Raise с 
двумя встроенными дисплеями, 
лоя фотоаппарата и встроенной 
системой памяти и модулем 
беспроводной связи

услуги капитана включены в цену

 MYBA -договор 

Exclusive Line
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S/Y Jeanneau 64
„Enija“

Отличительная особенность:
карбоновая мачта и карбоновый гик 
Park Avenue Baum

На борту: 5 кают:
4 каюты для гостей ( 1 каюта владельца 
на носу + 2 каюты на корме + 1 каюта
с двухъярусной кроватью) + 1 каюта 
носовая для шкипера и 4 WC (3 для 
гостей + 1 для шкипера в его каюте)
оснащение:
грот и генуя на закрутке
(паруса North Sails)
спинакер
полный комплект навигационного 
оборудования Rymarine, 
AIS радар (4 kW)
громкоговорители Bose, радио/
проигрыватель/МР3 телевизор LCD-TV,
3 холодильника,
микроволновая печь/гриль, 
посудомоечная машина,
винный шкаф,
гриль на кокпите,

подушки на кокпите,
матрасы для принятия солнечных
ванн на кормовом кокпите и в
носовой части лодки,
бимини и брызгозащитный тент с
LED-освещением
электрические туалеты
с ополаскиванием пресной водой 
носовое и кормовое
подруливающие устройства
гараж для тендера
гидравлический трап
подводное освещение 
климат-контроль
генератор (17,5 кВт)
инвертор
интернет
полностью оборудованная кухня 
постельные принадлежности 
с купальными полотенцами 
спасательное снаряжение

услуги капитана включены в цену

MYBA -договор

порт: марина Мандалина Шибеник/Хорватия

длина 20,10 м
ширина 5,40 м
осадка 2,90 м
мотор 180 л.с./д
топливо 825 л

вода 1000 л
каюты 4 +1
спал. места 8 + 2
пл. парусн. 200 м2

год 2016

Exclusive Line
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S/Y Sun Odyssey 509  „Mintaka“

M/Y Elegance 76  „Skyfall“

подруливающее устройство, тиковое покрытие, 
радар, AIS, гидравлич., трап, телевизор, радио, DVD// 
MP3, карт-плоттер в салоне/трансляция на большом 
экране, генератор, кондиционер, опреснитель, 
посудомоечная машина, инвертор, купальная 
платформа, мироволновая печь

длина 14,98  м
ширина 4,69 м
осадка 2,28 м
мотор 75 л.с.
топлиао 480 л

порт: марина Мандалина Шибеник

вода 615 л
места/каюты 6/3+0
пл. паруснос. 114 м2

грот на закрутке
год 2012

Моторная яхта от известной верфи Elegance 
в отличном состоянии (рефит был проведен в начале 2018 
года), отделка салона натуральным деревом теплых оттенков, 
комфортное размещение в 3 каютах для 6 гостей, ванные 
комнаты отделаны мрамором, для развлечений на воде: 
Zodiac 380 Yachtline 40 PS Yamaha, водные лыжи, вейкборд, 
доска с веслом, по запросу Seabob

команда: 2 человека / размещаются в отдельной каюте

MYBA-договор порт: марина Мандалина Шибеник/ Хорватия

длина 23,50 м
ширина 5,75 м
осадка 1,20 м
мотор 2x1300 л.с./д
топливо 7500 л

вода 1500 л
места/каюты 6/3+1 
потребление 100 л/час
скорость 18 узлов
год/рефит 2002/2018

Exclusive Line
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размещение: 
три каюты плюс каюта шкипера (с 
отдельным входом) 

климат-контроль в всех каютах
управление посредством джойстик-
Volvo IPS Antrieb 2xD6-IPS600 
система якорной лебедки Volvo DPS 
Кнопки управления транцевыми 
плитами с индикатором положения
подруливающее устройство
генератор 17,5 кВт
холодильник на флайбридже
гидравлический трап
Гидравлическая платформа для 
купания грузоподъемностью 450кг
Счетчик якорной цепи на панели 
приборов флайбриджа и в салоне
GPS чарт-плоттер, лаг и эхолот
Инвертор 2300W 
Освещение пола палубы и на 
флайбридже
Электрическая стеклянная 
раздвижная дверь

LED телевизор с возможностью 
подключения по Wi-Fi , радио, 
MP3 c USB- портом
Т -топ из стеклопластика с 
освещением и поручнем из 
нержавеющей стали на флайбридже 
Носовая зона для загара 
вмещающая лежаки с откидными 
спинками и подушки

полностью оборудованная  кухня 
спасательное снаряжение

шкипер обязателен,
услуги шкипера не включены в цену, 
оплачиваются отдельно

порт: марина Мандалина Шибеник/ Хорватия

длина 16,00 м
ширина 4,65 м
осадка 1,20 м
мотор 2x435 л.с./д 
топливо 2000 l

вода 600 л
места/каюты 6/3+1 
потреблен. 60 л/ч
скорость 25 узлов
год 2019

M/Y Absolute Navetta 52  

Exclusive Line
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предложение для инвестиций
Lagoon 77
Lagoon 78 

архитектор VPLP Design
дизайн Patrick Le Quément 
дизайн интер. Nauta Design
классификация Veritas - ICNN - MCA
длина 23,80 м
ширина 11,00 м
осадка 1,27 м
каюты 3 - 4 - 5
запас воды 1600 л
мотор VOLVO D11 / 500 л.с.
топливо 8500 л

Exclusive Line
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Sailing Cat
Lagoon 52

„Lidiya“ размещение:

4 каюты с двухспальными кроватями 
плюс две носовые каюты по одному 
спальному месту (шкиперские 
каюты) плюс возможность 
размещения в салоне (2 спальных 
места)

оснащение:

Стандартный грот
Генуя на закрутке
Генератор
Климат-контроль
Опреснитель (280 л/ч)
3 электрических холодильника 
Оборудованные места для загорания 
на флайбридже и в кокпите 
Вспомогательная лодка
Ночная подсветка ступеней 
Тиковое покрытие в кокпите 
Электрические туалеты 
Ледогенератор
Водные игрушки
SUP-серфинг с веслом
(по запросу Сибоб) 
Кофемашина
микроволновая печь
Телевизор, радио, МР3, интернет

шкипер обязателен,
услуги шкипера не включены в цену, 
оплачиваются отдельно

длина 15,84 м
ширина 8,60 м
осадка 1,50 м
мотор 2x75 л.с. /д
топливо 860 л
вода 720 л
каюты 4+2 (носовые)
спал. места 8+2+2
тип паруса стандартный грот
год 2013

порт: марина Мандалина Шибеник

Exclusive Line
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Sailing Cat Lagoon 560  „Iceberg“

длина 17,07 м
ширина 9,44 м
осадка 1,50 м
мотор 2x110 л.с.
топливо 1300 л

вода 960 л
каюты 4
спалн. места 8
команда 2
год 2011

порт: марина Мандалина Шибеник

Нестареющая классика:
одна из популярнейших 
моделей для отдыа на воде 
предлагает комфортное 
размещение гостей в 4 каютах 
с двухспальными кроватями, 
команда в двух отдельных 
носовых каютах со всеми 
удобствами

две генуи, стандартный грот, 
генератор, климат-контроль, 
гидравлическая опускаемая 
купальная платформа, 
вспомогательная лодка
с подвесным мотором 
мощностью 50 л.с., 
водные лыжи, вейкборд,
SUP-серфинг с веслом,
тент на флайбридже с 
солнечными батареями, 

Exclusive Line

электрические туалеты, 
опреснитель 220 л/ч
телевизор 32 ”, MP3, DVD, радио, 
интернет на борту, кофемашина, 
ледогенератор, винный шкаф,
микроволновая печь,
стиральная машина, 
посудомоечная машина, 
посуда Velleroy&Boch, 
высококачественное 
постельное белье и купальные 
полотенца

новинка: эксклюзивный Seabob 
F5 S с двумя
встроенными камерами, 
встроенной системой памяти и 
модулем беспроводной связи

MYBA-договор
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EXCLUSIVE AT

Power Cat Lagoon 630  „Aegir“

гости размещаются в 5 
комфортабельных каютах (4 каюты 
с двухспальной кроватью + одна 
каюта с двухъярусной кроватью) 
команда в отдельных каютах со 
всеми удобствами

оснащение:
особенная опция: оборудование 
на кокпите для разливного пива из 
бочки с охлаждением

Ковер в салоне и в каютах
Электрические жалюзи в салоне 
электрические туалеты
4 спота для подводного освещения 
защита от солнца и ветра на кокпите 
непрямая подсветка в салоне, 
кокпите, на флайбридже 
электрическая запирающаяся дверь 
на флайбридж
тиковое покрытие на флайбридже 
холодильник на флайбридже 
дополнительный холодильник в 
салоне
композитная крыша на флайбридже 
ледогенератор в кокпите
матрасы для загорания на переднем 
кокпите
матрасы для загорания на 
флайбридже 
гидравлическая платформа 
Williams Turbojet 385 Sport 
генератор мощностью 19 Kva 
климат-контроль 96000 BTU 
два инвертора

длина 19,50 м
ширина 10,00 м
осадка 1,20 м
мотор 2x300л.с. / д
топливо 8000 l
вода 960 l
каюты 5
спал. места      10+2
потребление 40 л / час
год 2019
команда:  2 человека

порт марина Мандалина 
Шибеник, другие варианты по 
запросу

Exclusive Line

опреснитель 280/л Aquamatic 
посудомоечная машина 
микроволновая печь/гриль 
стиральная машина с сушилкой 
телевизор в салоне TV LED 39 
интернет

развлечения на воде:
водные лыжи для детей
водные игрушки
вейкборд
SUP-серфинг с веслом
2X Seabob F5 S

MYBA -договор
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Sunreef Power 70  „Clouds“

запас воды 2 x 750 л
каюты 4
спал. места 8
расход топ 80 л/час
год 2013

длина 21,40 м
ширина 9,30 м
осадка 1,20 м
мотор 2 x 800 л.с./д
топливо 2 x 8000 л

порт: марина Мандалина Шибеник, возможны круизы по 
Хорватии, Италии, Греции, Черногории
команда 3 человека: капитан, хостес и 
высокопрофессиональный повар

Капитан Марко Кус

Exclusive Line
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Капитан Марко Кус

Одно из лучших творений 
знаменитой верфи SUNREEF YACHTS
оснащение:
огромная каюта владельца 
занимающая всю переднюю часть 
главной палубы,
с панорамными окнами, три каюты
для гостей Double, ванные 
отделаны дорогостоящей мозаикой 
и кристалами swarovski, салон 
выполнен в черно- белой гамме и 
отделан полированными панелями 
эбенового дерева, из салона вы 
сможете попасть в отдельный
туалет для гостей, в салоне 
размещен широкоэкранный 
телевизор 50`,
пост управления отделен стильной 
зеркальной стеной от салона, что 
позволило соблюсти приватность 
гостей, все каюты оснащены 
переговорными устройствами 
(система внутренней связи), 
на флайбридже небольшой 
бар оборудованный барбекю, 
холодильником для напитков, 
стильными барными стульями, 
обеденный стол на 8 персон, 
джакузи, просторные диваны 
для загорания, огромный 

Exclusive Line

водонепроницаемый телевизор на 
флайбридже,
караоке и дискотека на флайбридже 
(световое и лазерное шоу) и
главная достопримечательность – 
хаммам (на 4-5 персон) расположена 
рядом с входом в салон, к
услугам гостей уютные банные 
халаты,помимо прочего, катамаран 
оснащен специальным композитным 
носовым бульбом, что способствует 
более плавному ходу, устойчивости 
при качке и экономии топлива,
и еще одна эксклюзивная опция: 
-оптоволоконные огни на потолке в 
кокпите (эффект звездного неба)
развлечения на воде:
Willams Turbojet (4,45 м) с мотором 
мощностью 125 л.с.
Водный мотоцикл Kawasaki STX 
15, два мощных Seabob CAYAGO 
F7, Оброрудование для дайвинга, 
водные лыжи (для взрослых и для 
детей), вэйкбот, надувной каяк
(2 штуки), SUP-серфинг с веслом, 
водные игрушки, снаряжение для 
снорклинга и рыбалки

MYBA-договор



SUN ODYSSEY     319     349     389     410     419     440     449     479     490     519

JEANNEAU YACHTS     51    54     58     64

YACHTING 2000 -  Yacht ownership programs



Oceanis
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Lagoon
380    40    42    450F    450S    46    50    52F    52S    560    620    SEVENTY7

630 MY    SEVENTY8

YACHTING 2000 -  Yacht ownership programs



SAILING
50    60    60L    74    80    >>

POWER
60    70    75    80    90    >>

SUPREME
58S    58P    68S    68P    >>

33
YACHTING 2000 - Yacht ownership programs
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YACHTING 2000 цены 2019 марина Далмация Сукошан/марина Мандалина Шибеник/ за неделю /в евро

D-M. марина Далмация, M-M. марина Мандалина до 11. 05.
от 28. 09.

11.05. - 01.06.
21.09. - 28.09.

01.06. - 22.06.
14.09. - 21.09.

22.06. - 06.07.
31.08. - 14.09.

06.07. - 27.07.
17.08. - 31.08. 27.07. - 17.08. депозит

катамараны год б места грот

Lagoon 500 Fly 2006 M 12/7+0 LG 4.200 5.500 6.900 8.500 9.200 9.900 3.000

Lagoon 450 F Luxury 2018 M 10/6+2 LG 3.900 5.000 6.400 7.900 8.700 9.500 3.500

Lagoon 450 F Luxury 2017 M 10/6+2 LG 3.900 5.000 6.400 7.900 8.700 9.500 3.500

Lagoon 450 F Luxury 2017 M 10/6+2 LG 3.900 5.000 6.400 7.900 8.700 9.500 3.500

Lagoon 450 F 2012 M 10/6+2 LG 3.600 4.700 6.100 7.500 8.200 8.900 2.500

Lagoon 450 F 2011 M 10/6+2 LG 3.600 4.700 6.100 7.500 8.200 8.900 2.500

Lagoon 400 S2 2015 M 10/6+2 LG 2.900 3.800 4.600 5.600 5.900 6.200 2.000

Lagoon 400 2011 M 10/6+2 LG 2.800 3.600 4.300 5.300 5.600 6.000 2.000

Lagoon 380 S2PR 2008 M 8/4+2 LG 2.100 2.900 3.700 4.000 4.400 4.900 2.000

Lagoon 380 S2 2006 M 8/4+2 LG 2.000 2.800 3.500 3.900 4.200 4.800 2.000

парусные яхты год б места грот

Jeannau 57 2010 M 10/5+2 RG 4.000 4.500 5.300 6.100 6.700 6.900 4.000

Sun Odyssey 519 2017 M 10/5+2+1 LG 3.100 3.500 4.300 5.000 5.500 5.700 2.500

Sun Odyssey 50DS 2009 M 8/4+2 RG 2.400 2.700 3.200 3.900 4.100 4.500 2.000

Sun Odyssey 49i 2011 M 8/4+2 RG 2.200 2.500 3.000 3.700 3.900 4.300 2.000

Oceanis 48 2015 M 8/4+2 RG 2.600 2.900 3.500 4.200 4.600 4.900 2.000

Oceanis 473 C 2003 M 8/4+0 RG 1.700 2.000 2.500 2.900 3.200 3.500 1.500

Sun Odyssey 45DS 2010 D 6/3+2 RG 1.900 2.200 2.700 3.100 3.400 3.700 1.500

Oceanis 43 2008 M 8/4+2 RG 1.700 2.000 2.500 2.900 3.200 3.500 1.500

Oceanis 423 C 2004 M 8/4+0 RG 1.500 1.800 2.350 2.550 2.750 2.950 1.500

Oceanis 393 C 2002 M 6/3+0 RG 1.200 1.300 1.800 1.950 2.200 2.400 1.000

Bavaria 36 C 2013 M 6/3+0 RG 1.400 1.500 2.000 2.200 2.500 2.750 1.000

Sun Odyssey 32i 2008 M 4/2+2 RG 1.000 1.100 1.600 1.800 1.950 2.100 1.000

YACHTING 2000 „Exclusive line“ цены 2019 марина Мандалина Шибеник / цена за неделю / в евро

М - марина Мандалина Шибеник до 11. 05.
от 05. 10.

11.05. - 01.06.
21.09. - 05.10.

01.06. - 22.06.
14.09. - 21.09.

22.06. - 06.07.
31.08. - 14.09.

06.07. - 27.07.
17.08. - 31.08. 27.07. - 17.08. депозит/ 

АРАкатамараны год б каюты места

Lagoon 52 2013 M 4 8+2 9.000 9.000 10.500 12.000 14.500 15.500 4.000

Lagoon 560** 2011 M 4 8+2 15.000 15.000 16.000 18.000 19.900 22.000 APA / 4.000

парусные яхты год б места грот

Sun Odyssey 509 2012 M 6/3+0 RG 3.100 3.500 4.300 5.000 5.500 5.700 2.500

Jeanneau 64 (Carb.R)* 2016 M 8/4+2 LG 15.000 15.000 16.000 17.000 19.000 21.000 APA / 5.000

Jeanneau 64 (Carb.R)* 2018 M 8/4+2 LG 15.000 15.000 16.000 17.000 19.000 21.000 APA / 5.000

M - марина Мандалина Шибеник до 11.05.
от 28.09.

11.05. - 01.06.
14.09. - 28.09.

01.06. - 15.06.
31.08. - 14.09.

15.06. - 29.06.
17.08. - 31.08. 29.06. - 17.08. депозит/

АРАмоторные яхты год б каюты места мотор

M/C Lagoon 630** 2019 M 5 10 +2 2 x 300 PS 29.000 312.000 35.000 37.000 39.000 APA / 7.500

70 Sunreef Power*** 2013 M 4 8 2 x 800  PS 32.000 36.000 39.000 41.000 43.000 APA / 7.500

Elegance  76** / R 2018 2002 M 3 6 2 x 1300 PS 20.900 20.900 20.900 22.900 24.900 APA / 7.500

M/Y 44 Fountaine Pajot 2019 M 4 8 2 x 435 PS/IPS 8.500 9.000 9.900 12.500 14.000 5.000

D-M. марина Далмация M-M. марина Мандалина до 11.05.
от 28.09.

11.05. - 01.06.
14.09. - 28.09.

01.06. - 15.06.
31.08. - 14.09.

15.06. - 29.06.
17.08. - 31.08. 29.06. - 17.08. депозит

Mмоторные яхты год б каюты места мотор

Navetta 52 2019 M 3+1 6+1 2 x 435 PS 11.700 12.500 13.900 16.500 18.500 5.000

Sunseeker 50 M 2005 D 3+1 6+1 2 x 715 PS 7.500 8.000 8.900 10.500 11.900 5.000

Alena 48 HT 2007 D 3+1 6+1 2 x 435 PS/IPS 5.000 5.700 6.300 6.500 7.500 3.500

Galeon 460 Fly 2017 M 3+1 6+2 2 x 600 PS 7.500 8.000 8.900 10.500 11.900 5.000

Bavaria 400 Coupé 2016 M 2 4+2 2 x 300 PS 5.000 5.700 6.300 6.500 7.500 3.000

Bavaria 400 Coupé 2016 M 2 4+2 2 x 300 PS 5.000 5.700 6.300 6.500 7.500 3.000

Bavaria 38‘ Sport 2012 M 2 4+2 2 x 300 PS 3.700 4.200 4.800 5.200 5.700 2.500

Jeanneau L10/36‘ 2011 D 2 4+1 2 x 260 PS/IPS 3.500 4.000 4.500 4.900 5.300 2.500
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YACHTING 2000 / общие положение / цены 2019

основное 
оснащение:

генуя на закрутке, бимини, спрейхуд (для парусных яхт) , автопилот (на лодках от 40‘ фут), GPS/карт плоттер, элект. холодильник, 
электрическая якорная лебедка, резиновая лодка

в цену 
включено:

стоянка в порту прописки яхты, хорватский налог, два вида страхования лодки
приветственный пакет на лодках от 52 ф. шкипер на Jeanneau 64, команда 2 челвоека на Lagoon 560, на Lagoon 630, на Elegance 76,
команда 3 чел.на Sunreef Power 70  / на Sunreef 70: Jetboat + Jetski, 2 водных буксировщика Seabob F7
на Lagoon 560  Seabob F5S с фотоаппаратом / на Lagoon 630 Seabob F5S с фотоаппаратом

приемка / 
сдача лодки:

суббота 17:00 / суббота 08:00, возвращение в порт не позднее пятницы 18.00/ возможна ночевка на борту до субботы 08.00 
в случае опоздания, будет выставлен счет в размере минимум одного чартерного дня

размещение: число пассажиров не может превышать допустимое число пассажиов 

чартер-пакет 
(обязательно):

чартер-пакет:  уборка, оформление документов, WLAN, подвесной мотор, постельное белье, полотенца, газовый балон
катамараны до 41‘        катамараны от 42‘
EUR 220,- EUR 330,-
парусные яхты до 34‘  парусные яхты от 35‘ до 39‘   парусные яхты от 40‘ до 47‘  парусные яхты от 48‘ до 50‘  парусные яхты от 51‘ до 54‘
EUR 110,-                           EUR 130,-                                        EUR 180,-                                       EUR 220,-                                     EUR 280,-
моторные яхты до 38‘  моторные яхты от 39‘ до 44‘  моторные яхты от 45‘
EUR 180,- EUR 220,- EUR 330,

дополнительно 
по желанию:

подвесной мотор: EUR 80,- / неделя услуги шкипера: EUR 150 - 180,- / Tag доп. полотенца: EUR 10,- / Set

Stand Up Paddel: EUR 150,- / неделя услуги хостес: EUR 130,- / Tag доп. пост. белье: EUR 15,- / Pers.

дополн. газ.балон: EUR 30,- услуги повара: EUR 180,- / Tag домашн.питомцы: EUR 100,-

сетка на релинг: EUR 50,- / неделя дополнит. уборка:: EUR 150,-

монтаж сетки: EUR 50,- выход в друг. воды: EUR 200,-

спинакер: EUR 150,- / неделя/ дополн. депозит EUR 1.500,- туристич. налог: EUR 1,10 / Tag / Pers.

Seabob F5S: EUR 900,- / неделя
водолаз: EUR 50,- 

для Jeanneau 64 / Galeon 460 возможно: Jetboat  W. 285: EUR 1.500,- / неделя

стоянка: марина Далмация:  11 евро,- / день марина Мандалина: 13 евро / день

депозит: только кредитными картами (Mastercard, Visa)

страхование 
депозита:

оформление страхования депозита: страховой полис 10 % от величины депозита + EUR 500 депозит
(при чартере моторных яхт оставляется полный депозит )

оплата: 50 % при заключении договора, 50 % за 4 недели до начала путешествия/ дополнительные опции оплачиваются на месте

APA на яхтах с 
командой:

оплата на месте наличными или заранее банковским переводом,
из АРА оплачивается: стоянки в портах (за исключением порта прописки), топливо, питание, напитки и прочее. .
капитан предоставляет по окончанию круиза отчет о потраченных средствах, неизрасходованные средства возвращаются клиенту 
обязанности хостес: ежедневная уборка кают и салона, приготовление завтрака и обеда
можно заказать дополнительно повара EUR 180,- / в день плюс его питание 

трансфер в 
м. Далмация: Загреб EUR 350,- Пула EUR 400,- Задар EUR 40,- Сплит EUR 160,- Дубровник

 EUR 450,-
(8 персон /в одну 
сторону)

трансфер в 
м. Мандалина: Загреб EUR 400,- Пула EUR 450,- Задар EUR 110,- Сплит EUR 100,- Дубровник

 EUR 400,-
(8 персон /в одну 
сторону)

скидки: 10% ранее бронирование (до 31.12.2018), 3% при бронировании 2 недели, 5% бронировании 3 недели, максим.скидка 15% 
5% раннее бронирование (до 31.12.2018) для лодок эксклюзивной линии и для лодок  2018 / 2019

лицензия: интернациональная лицензия страны проживания / лицензия IYT/ лицензия радиооператора обязательно

главный офис: Yachting2000, Ам Штайнберг 8, 4112 Ст. Готтхард/Линц/Австрия,  Tel. 0043 7234 845 45,  www.yachting2000.ru,  marina@yachting2000.at



Buchungszentrale 
YACHTING 2000
A-4112 St. Gotthard/Linz, Austria
Am Steinberg 8
Tel.  0043 7234 / 845 45
mob. 0043 664 513 5218
marina@yachting2000.at
www.yachting2000.ru

Чартер 2019
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