Cпецпроект

Номер 79

Сентябрь – Октябрь 2018

«ЯХТИНВЕСТ»
Yachting 2000, один из крупнейших и надежнейших чартер-операторов
в водах Хорватии, предлагает комплексную программу «Яхтинвест».
Благодаря нашим долголетним связям с производителями, налаженной системе
взаимоотношений с компаниями-партнерами и репутации на рынке чартерных
услуг, мы обеспечиваем стабильную загрузку чартерных лодок и, самое главное,
помогаем желающим стать владельцами собственных лодок.

В основе программы «Яхтинвест» – равноправное сотрудничество с теми, кто хочет стать и становится собственником
моторной или парусной яхты. К услугам клиентов наш самый
важный актив: постоянная эксплуатация судна, заботливое
и честное отношение к вашей лодке.
Когда клиент обращается с желанием купить новую
лодку и сдавать ее в чартер, мы обсуждаем предполагаемый
бюджет, подходящую модель, потребности рынка, рассказываем, что будет востребовано в чартере, принесет доход и минимально потеряет при продаже. У компании тесные партнерские
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отношения со всемирно известными верфями: Jeanneau Yachts,
Beneteau, Lagoon, Sunreef Yachts и т. д.
Мы сопровождаем клиента во время выбора яхты,
страхуем от неожиданных проблем, которые могут возникнуть в процессе передачи / приемки лодки с верфи, перегона,
оформления документов, постановки под флаг. Мы берем на
себя решение любых вопросов и гарантируем, что ваша лодка
будет готова к чартерному сезону.
После того, как лодка оказалась в Хорватии, под хорватским флагом, мы составляем план сдачи лодки в чартер,
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Слева
Yachting 2000 предоставляет клиентам
полный пакет услуг.
Справа
Теплые волны Адриатики, дружелюбное общение и великолепный
сервис ждут наших
клиентов в Хорватии.

В НАШЕМ ФЛОТЕ ЕСТЬ
КАТАМАРАН SUNREEF YACHTS,
ЧАРТЕРНЫЕ ГОСТИ ОТМЕЧАЮТ
ЕГО ВЫСОКИЕ ХОДОВЫЕ
КАЧЕСТВА, СТАБИЛЬНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Как
разместить
заказ
Заказ лодки нужно
размещать заранее, учитывая время поставки:
например, на некоторые
модели время ожидания
исполнения заказа может
быть до двух лет, но в целом на ожидание можно
заложить примерно год.

утверждая в расписании личные недели владельца. Доход,
который приносит чартер, позволяет компенсировать существенную часть расходов на приобретение и содержание
лодки. Исходя из нашего опыта, в среднем полного возврата
инвестиций можно ожидать через 7–9 лет.
На стороне Yachting 2000 многолетний опыт и серьезная экспертиза, мы гарантируем и количество чартерных
недель, и качество обслуживания.
Наша открытость к клиентам и внимание к деталям –
основа репутации компании Yachting 2000.

Центральный офис: +43 7234 84 545
Для удобной связи из России: +7 495 649 87 80
Марина Лимбергер: +43 664 513 5218
(говорим по-русски)
Yachting 2000
Ам Штайнберг 8
4112 Санкт Готтхард
Австрия
marina@yachting2000.at
www.yachting2000.ru
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