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СЕМЕЙНЫЙ
У вас дружная семья, которой надоело летать в Египет или Тур-
цию, встречать там своих соседей и бороться с ленью на пляже 
или в баре? Откройте для себя морские путешествия на яхте. 
Аренда яхт - это самый оптимальный вариант отдыха на море 
для всей семьи - и по деньгам и по размещению и по комфорту. 
При этом за вполне демократичную цену Вы получаете самый 
высокий уровень комфорта. Можно заказать повара, который 
будет вам готовить выловленную вами же рыбу или другие 
продукты, которые вы сможете купить на берегу в любом порту, 
который захотите посетить. Наши опытные шкипера выполнят 
все ваши пожелания, и подскажут маршруты где можно инте-
ресно, дешевле, и не скучно провести время.

МОЛОДЕЖНЫЙ
Вы - группа молодых, успешных юношей и девушек которые 
хотят с комфортом шумно и весело отдохнуть на море. Аренда 
большого парусного катамарана - это ваш выбор. 5 двухместных 
кают с огромными кроватями, отдельные душевые и туалетные 
комнаты. Огормный салон с диваном, холодильником, ауди-
о-видео аппаратурой чтобы устроить afterparty. На палубе поч-
ти 100 квадратов полезной площади, на корме уютный диван. 
На катамаране можно разместить до 13 человек! Вечером мож-
но подойти поближе к берегу и отдохнуть на пустынном пляже 
всей компанией, с шашлыками, кострами и прочей атрибутикой.

АРЕНДА ЯХТ ЧТО ТАКОЕ АРЕНДА ЯХТ
Аренда катамарана не сложнее проката автомобиля и 
бывает с водителем и без. Если вы привыкли к комфорту, 
то аренда судна с экипажем именно для вас. Наши 
капитаны и даже матросы имеют высшее морское 
образование и колоссальный опыт работы. Экипаж будет 
максимально учитывать ваши пожелания и интересы, 
Вы сможете принимать участие в разработке маршрута 
и корректировать его по ходу. Ваши пожелания может 
ограничить только угроза вашей безопасности. Все 
наши суда и люди, вступившие на их борт, застрахованы, 
наша собственная сервисная служба исправит любые 
технические неполадки, если вдруг они все-таки 
возникнут. Если у вас есть шкиперская лицензия, и вы 
сможете управлять катамараном самостоятельно.

ПОЧЕМУ КАТАМАРАН
Катамаран - это тоже яхта, потому что яхта – это любое 
судно для отдыха. Разница между круизной яхтой и 
катамараном примерно такая же, как между мотоциклом 
и внедорожником. Катамаран – это большая и очень 
комфортная яхта, это практически дом на воде. Несколько 
санузлов,  кухня с газовой плитой, шкафы и холодильник, 
уютные каюты с большими кроватями, все создано для 
комфортного отдыха с друзьями или семьей, можно 
даже с маленькими детьми. Катамаран не кренится при 
сильной волне и ветре. Поэтому пассажиров круизного 
катамарана практически не укачивает. Небольшая осадка 
этих судов позволяет подходить туда, куда не могут 
попасть обычные яхты.

Морские путешествия 
для вас и вашей семьи

КОРПОРАТИВНЫЙ
У вас крепкий и дружный коллектив - они будут работать ещё 
лучше, после того как пройдут школу корпоративного яхтинга. 
Командная работа на судне, отстоять ночную вахту, ответствен-
ность, подставить плечо другу, вовремя сделать правильные 
действия, один за всех, все за одного - всё это становится не 
просто словами когда вас - горстку обычных людей отдают на 
волю волн и ветра. Конечно же наш опытный шкипер проведет 
инструктаж и подскажет, что и как делать, но делать то придется 
вам, и от вас будет зависеть, чем это всё кончится! 

WELCOME ON BOARD!
Yacht Voyage company offers not just a yacht charter, but an 
incredible sailing adventure.
Its an extremely new type of an active and healthy holidays. 
Catamaran Lagoon is your home on water with all regular 
comfort elements. No matter if you have bareboat charter 
or you decide to sail with our experienced skipper – we will 
do our best to make you wishes come true. All our fleet and 
staff on board are insured. We have our own service team 
to solve any technical problem. Get all your family, friends or 
colleagues on board of Catamaran and go for a sailing adven-
ture with Yacht Voyage Company.

YACHT CHARTER
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LAGOON 380
БЫСТРЫЙ, ЛЕГКИЙ В МАНЕВРАХ 
И БЕЗОПАСНЫЙ. ИМЕЕТ ЛЕГИОН 
ПОКЛОННИКОВ НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 
МИРОВОГО ОКЕАНА

FAST, EASY AND SAFE SAILNING

КАТАМАРАН

Lagoon 380 
Максимальное число гостей на борту 12
Год выпуска 2013

Полная длина:                                                             11.55 м.
Длина по ватерлинии:                                             11.00 м.
Ширина:                                                                                6.53 м.
Осадка:                                                                                1.15 м.
Двигатель:                                                                          2 x 30 л.с.
Запас воды:                                                                300 л.
Запас топлива:                                                           2 x 100 л.

Lagoon 380 
Максимальное число гостей на борту 12
Year of built 2013

Полная длина:                                                             11.55 м.
Длина по ватерлинии:                                             11.00 м.
Ширина:                                                                                6.53 м.
Осадка:                                                                                1.15 м.
Двигатель:                                                                          2 x 30 л.с.
Запас воды:                                                                300 л.
Запас топлива:                                                           2 x 100 л.
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LAGOON 400 S2
МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ КАТАМАРАН – 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, 
ПРИ ЭТОМ ПОДЧЕРКНУТО СОВРЕМЕННЫЙ

BIG-SMALL CATAMARAN – HIGHER LEVEL
OF MODERN COMFORT

КАТАМАРАН

Lagoon 400 S2 
Максимальное число гостей на борту 12
Год выпуска 2014

Полная длина:                                                           11.97 м.
Длина по ватерлинии:                                          11.49 м.
Ширина:                                                                             7.24 м.
Осадка:                                                                             1.21 м.
Двигатель:                                                                       2 x 30 л.с.
Запас воды:                                                              300 л.
Запас топлива:                                                              400 л.
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LAGOON 440
ПРЕВОСХОДНАЯ ГОСТИНАЯ. ОТДЕЛКА 
ДЕРЕВОМ СОЗДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА И 
УЮТА, ЭТОТ КАТАМАРАН – ВАШ ДОМ НА 
ВОДЕ

BIG-SMALL CATAMARAN – HIGHER LEVEL
OF MODERN COMFORT

КАТАМАРАН

Lagoon 440 
Максимальное число гостей на борту 12
Год выпуска 2010

Полная длина:                                                           13.61 м.
Длина по ватерлинии:                                          12.75 м.
Ширина:                                                                             7.70 м.
Осадка:                                                                                1.30 м.
Двигатель:                                                                       2 x 40 л.с.
Запас воды:                                                        3 x 300 л.
Запас топлива:                                                        2 x 325 л.
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LAGOON 450
КАТАМАРАН

Lagoon 450 
Максимальное число гостей на борту 12
Год выпуска 2012

Полная длина:                                                           13.96 м.
Длина по ватерлинии:                                          13.38 м.
Ширина:                                                                             7.84 м.
Осадка:                                                                             1.30 м.
Двигатель:                                                                       2 x 54 л.с.
Запас воды:                                                         2 x 175 л.
Запас топлива:                                                         2 x 500 л.

САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПО ЦЕНЕ И КОМФОРТУ

PRICE EQUALS QUALITY. THE MOST 
POPULAR MODEL BY CLIENTS
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LAGOON 500 CHARTER
КАТАМАРАН КАТАМАРАН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

МОРСКИХ ПЕРЕХОДОВ В КОМПАНИИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.  И ОН ЛУЧШЕ 
ВСЕХ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВЕЙ ЗАДАЧЕЙ

A CATAMARAN FOR LONG VOYAGES WITH 
YOU TEAM. THE BEST AND THE MOST 
COMFORTABLE IN OUR FLEET

Lagoon 500 CHARTER 
Максимальное число гостей на борту 12
Год выпуска 2011

Полная длина:                                                          15.54 м.
Длина по ватерлинии:                                          14.93 м.
Ширина:                                                                             8.53 м.
Осадка:                                                                           1 .40 м.
Двигатель:                                                                      2 x 75 л.с.
Запас воды:                                                        4 x 240 л.
Запас топлива:                                                              2 x 480 л.
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ЧЕРНОГОРИЯ
ТИВАТ, КОТОР, БУДВА

Черногория 
Наша база – Марина Солила, Черногория, город Тиват.
С нами Вы познаете Черногорию с самого прекрасного ракурса 
– с моря. Увидите то, что туристам на суше недоступно. Почув-
ствуете свободу, уединение, комфорт, легкость передвижения, 
единение с природой. Катамаран – больше, чем яхта! Это Ваш 
«отель на воде». Мы предлагаем Вам походить по Боко-Котор-
скому заливу – самому глубокому фьорду в Европе. Бока – уди-
вительное место на Земле, где высокие горы подходят к самой 
кромке воды.
В Будванской Ривьере перед Вами открывается совсем другая 
Черногория – яркая, активная, фестивальная, тусовочная. Изо-
билие ресторанов, магазинов, ночных клубов, казино и всего, 
чего может пожелать душа туриста.

Montenegro
Our base – Marina Solila, Montenegro, Tivat.
With us you have a chance to discover the beauty of Montenegro from 
the best view point – from the sea. Feel the freedom navigating from 
one secluded bay to another, enjoy the relaxing rhythm of the waves 
and complete unity with nature. Catamaran is more than just a yacht, it is 
your «floating hotel»! Join us for a cruise along Kotor Bay – the deepest 
fjord in Europe. Boca Kotorska is one of the most wonderful places on 
Earth where the high majestic mountains board the deep waters of the 
bay.
In Budvan Riviera you will see a completely different Montenegro 
– pulsing, festive and active. A wide choice of restaurants, shops, 
nightclubs, casinos and all the attributes of a great resort are located 
side by side with historical monuments.

MONTENEGRO
TIVAT, KOTOR, BUDVA
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ИСПАНИЯ
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА: МАЙОРКА, МИНОРКА, ИБИЦА

Балеарские острова 
Наша база – Марина Навьера Балеар, 
остров Майорка, город Пальма. 
Архипелаг состоит из четырех основных островов: Майорка, Ме-
норка, Ибица и Фроментера. У Майорки есть свое необыкновен-
ное морское очарование, сам остров – достопримечательность 
для тех, кому нравятся дикая природа, здесь можно найти как 
прекрасные пляжи, так и великолепные маршруты для горных 
прогулок с захватывающими видами. Ибица снискала мировую 
славу как столица клубного движения, подарившая Европе рейв. 
Она также знаменита благодаря своим 50 белоснежным пляжам. 
Менорка и Форментера – это царство спокойствия, сочетающее 
чудесные укромные пляжи и скалистые бухты.

Balearic Islands
Our base – Marina Naviera Balear, Palma de Mallorca.
The archipelago consists of four major islands – Mallorca, Menorca, 
Ibiza and Formentera. Mallorca has its irresistible maritime charm, the 
island itself is a place of interest for those who like wild nature and hiking 
trips with breathtaking views, as well as for sun seekers looking for 
comfortable place under the sun.
Ibiza gained its fame as a capital of European club life. It is also well 
known for its 50 snow white beaches.
Menorca and Formentera is a heaven of tranquility, combining marvelous 
secluded beaches and rocky bays where you can easily escape from 
busy life of the islands among the Stone Age ruins. Here the soul finds 
rest, the body revives, life obtains its meaning, and the sails fill with the 
wind to bring you to the open sea.

SPAIN
MALLORCA, MENORCA, IBIZA, FORMENTERA
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ИТАЛИЯ
САРДИНИЯ, КОРСИКА

Сардиния 
Наша база – Марина Ольбия, 
Остров Сардиния, город Ольбия.  
Вам откроются известнейшие города Costa Smeralda (Изум-
рудное побережье) и Porto Cervo покорившие туристов своей 
красотой и комфортом отдыха на море. Известные политики и 
богатейшие люди мира имеют за честь владеть здесь недвижи-
мостью и содержать свой яхтенный флот.
Северная Сардиния уже несколько десятков лет считается одной 
из самых лучших яхтенных зон в Средиземноморье. Большин-
ство наших яхтенных маршрутов проходят к северу от Ольбии 
вдоль элитнейшей части Сардинии и заканчиваются на о.Корси-
ка, принадлежащей Франции. Между этими островами располо-
жен заповедный архипелаг Ла Маддалена.

Sardinia
Our base – Marina Olbia, Sardinia, Olbia.
One of the most famous islands in the world, attracts by its white — 
sand beaches and clear turquoise water. Why are only such references as 
the Costa Smeralda and Porto Cervo — city, attracting tourists by their 
beauty and comfort. Well-known politicians and rich people of the world 
are honored to own property here and keep their yachts. 
Northern Sardinia has for decades considered to be one of the best 
yacht areas in the Mediterranean. Most part of yachting routes are to 
the north of Olbia, along the most elite part of Sardinia and the southern 
part of Korsika island owned by France. Between these islands is situated 
natural reserve «Archipelago La Maddalena», which naturalists consider  
to be the most beautiful in the world of nature.

ITALY
SARDINIA, CORSICA
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YACHT VOYAGE
CATAMARAN CUP

ЕЖЕГОДНАЯ РЕГАТА НА АДРИАТИКЕ

20

The regatta will be carried on our comfortable 
catamarans Lagoon 380. 
Number of participants on each catamaran — 8 persons.
Price — 1500 EUR/Person. 
Included - Catamaran Lagoon 380 + Gennaker, Fuel, 
Marinas, Snacks on board during the day, Dinner every 
night, Opening and closing party.

Регата будет проводиться на комфортабельных
катамаранах  Lagoon 380. 
Количество участников на каждом катамаране —
8 человек. 
Стоимость участия — 1500 ЕВРО за человека. 
В цену включено: Катамаран (Lagoon 380) + Генакер,
топливо, стоянка в маринах, закуски на борту, 
ужины, две вечеринки в честь открытия и закрытия 
регаты.

Марина Солила

Бигова

Порто Монтенегро

Херцег-Нови

Рибарско
село

Будва

Котор
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УСЛУГИ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯХТ
services for yacht owners

Флот компании насчитывает 
более 40 катамаранов возрастом 
не старше 3 лет
Компания на рынке с 2009 года и в России практически не имеет 
конкурентов, так как ни одна из российских компаний не имеет 
подобного собственного флота в Средиземном и Адриатическом 
морях, тем более в таком объеме. Вы можете быть уверены, 
что забронированный катамаран будет Вам предоставлен                          
в оговоренный срок, в полном технически исправном состоянии.

Три собственные базы
в Черногории – город Тиват марина Солила, в Испании на 
Балеарских островах – остров Майорка город Пальма де 
Майорка, в Италии – на острове Сардиния марина Ольбия. 
Здесь располагаются и наши склады запасных частей и 
представительства, здесь вас всегда встретят наши региональные 
директора и помогут решить любые вопросы связанные с 
чартером.

Аренда парусных катамаранов
Яхт Вояж – Лидер по качеству и набору предоставляемых 
услуг в данном секторе на территории Черногории. Аренда 
яхт осуществляется как с экипажем, так и без, компания 
также предоставляет широкий спектр дополнительных 
сопутствующих услуг – трансферы, обслуживание на борту, 
рыбалка и тд. по умеренным ценам. Многоязычный персонал, 
технические специалисты по ремонту, прошедшие специальное 
обучение, юристы, шкипера, прошедшие не одну регату, 
и не раз переходившие Атлантический океан, налажены 
связи                            с крупнейшими производителями и 
поставщиками комплектующих.

Продажа и менеджмент 
катамаранов, услуги для 
владельцев яхт
Конечно же опыт приобретения и владения катамаранами очень 
помогает. Эксклюзивные партнерские отношения с компанией 
Lagoon позволяют удерживать цены на приемлемом уровне, 
и помогают решать проблемы связанные с техобслуживанием, 
ремонтом, дооснащением навигационным и спасательным 
оборудованием. Мы помогаем в решении юридических 
проблем связанных с постановкой под флаг и оформлением яхт 
и катамаранов в различных европейских странах. Избавляем 
владельцев яхт от необходимости искать места стоянки и зимнего 
хранения, обеспечивать охрану, подбирать обслуживающий 
персонал. При необходимости, предоставляем опытных 
шкиперов – победителей парусных регат, не раз перешедших 
океан. Приобретая катамаран у нас, вы можете быть избавлены 
от годичного ожидания постройки яхты, и можете быть уверены, 
что все оборудование будет на самом современном уровне.
Наши сайты, где вы сможете подробнее узнать о нашем 
флоте, о аренде яхт, о маршрутах,   направлениях и видах 
отдыха, посмотреть договор, условия аренды, узнать контакты 
региональных директоров: 
на русском языке – www.yachtvoyage.ru
сайт по продаже катамаранов Lagoon – www.catrussia.com

The Yacht Voyage’s fleet consists of 
more than 40 catamarans Lagoon 
not older than 3 years
We are working on Charter Market since 2009 and do not have 
competitors in Russia as soon as none of Russian companies have 
equally huge and fully equipped fleet in the Mediterranean.   
We guarantee that you will get your booked catamaran just in time and 
in best technical condition.

Three own Marinas
In Montenegro our base is placed in Marina Solila, Tivat, in Spain we are 
located in the Balearics on Palma de Mallorca and in Italy we are situated 
on Sardinia in Marina de Olbia. 
There we have our own warehouses, repair centers and base managers 
who will be glad to help you with any kind of issues regarding your 
charter.
  

Catamaran Charter
Yacht Voyage is a leading company in Montenegro offering high quality 
and wide range of service.
You can rent a yacht with our skipper or bareboat. At the same time 
we offer different activities and services on board which might seem 
interesting for you: transfers, hostess/cook, fishing and all that for fair 
price. 
Our multilingual staff consists of professionals who have extensive sailing 
experience.   Some of them used to cross the Atlantic Ocean not even 
once.
We have long-term established relationships with the largest 
manufacturers and suppliers of components for our catamarans.

Sale and management, special 
services for yacht owners 
Our experience in acquiring and managing catamarans 
really helps .
Exclusive partnership with Lagoon Company allows us to keep prices 
at a reasonable level and helps to solve issues related to maintenance, 
repair, safety equipment and upgrading your boat.
We provide legal services, e.g. registration of yachts and catamarans, 
flagging boats in Europe and offshore.
Our company eliminates the need of yacht owners to find a berth and 
organize winter storage, we ensure security and provide necessary staff.
If necessary , we are able to provide experienced skippers.
If you buy a catamaran with us, you will not have to wait construction 
and you can be sure that all the equipment will be at the best possible 
level .
Our web-sites where you can find any additional information about our 
fleet, renting, routes, regattas or look through the Vessel Lease Rules and 
find contacts of our regional base managers:
In English, Français , Italiano , Español, Deutsch – www.yachtvoyage.com
Web-site for sale catamarans Lagoon – www.catrussia.com



www.yachtvoyage.ru
www.yachtvoyage.com 

www.catrussia.com

Режим работы офиса продаж 24/7
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе 48, корп. 1

Booking office working hours 24/7
Phone: +7 495 7214979

E-mail: sales@yachtvoyage.com
skype: yavoyage

Черногория, Тиват
Montenegro, Tivat

Phone: +382 69587328
E-mail: montenegro@yachtvoyage.com

Испания, Балеарские острова, Майорка
Spain, Balearic Islands, Mallorca

Phone: +34 654319004
E-mail: spain@yachtvoyage.com

Италия, Сардиния
Italy, Sardinia

Phone: +393 393541990
E-mail: italy@yachtvoyage.com


