
Обучение и практика 

В нашем Клубе вы можете пройти обучение на болгарские национальные судоводительские права 
(Корабоводач 40 бр.р.т.) или получить начальный уровень международного яхтенного сертификата 
IYT c присвоением квалификации BBS (Bareboat Skipper), также можно пройти парусную практику и 
пополнить свой логбук  интересными милями, участвуя в яхтенных походах или регатах:  

№  Курсы / Практика  Продолжительность   Цена  
1	 Корабоводач	(40	бр.р.т.) 																				

(европейский	сертификат)	
две	недели	(теоретические		занятия,	
практика	на	яхте,	экзамен	в	морской	

администрации	г.	Бургас)		

600	
EUR	

2	 BBS (Bareboat	Sripper) 														
(международный	сертификат)	

две	недели	(теоретические		занятия,	
практика	и	экзамен	на	яхте	у	

инструктора	IYT)	

1200	
EUR	

3	 Яхтенная	практика 																													
(30	миль	в	логбук)	

1	день																																			
(8	часов)		

100	
EUR	

4	 Яхтенная	практика																														
(поход	с	ночевкой	на	яхте	50	миль	в	логбук)	

1	сутки																																		
(24	часа)		

200	
EUR	

5		 Яхтенная	практика																														
(регата	или	поход	на	яхте	100	миль	в	логбук)	

3	суток																																		
(72	часа)		

300	
EUR	

 

Яхты, предоставляемые для обучения или яхтенной практики в акватории Черного, Мраморного и 
Эгейского морей, страны Болгария, Румыния, Турция, Греция, Украина:  

Яхта – фут   Инструктор  Страна  Количество кают 
(мест) 

Bostrom	–	37		 Дмитрий	Новгородов Болгария 2	(4)
Cyclades	–	43		 Вячеслав	Токарев Болгария,	Турция,	Греция 3	(5)
Bavaria	–	46		 Игорь	Педанов Болгария,	Румыния,	Украина 4	(6)

 

График групп по обучению на болгарские национальные права в 2019 г., Болгария, Черное море: 

№  Сроки обучения  Теория Х.Златев  Практика Д.Новгородов  Экзамен г.Бургас 
I	поток	 15	–	29	мая	 18,19,25,26	мая 20‐24		мая 29	мая
II	поток	 12	–	26	июня	 15,16,22,23	июня 17‐21	июня 26	июня
 

Дмитрий Новгородов, яхта Bostrom – 37, мореходная, быстроходная, комфортабельная и 
безопасная 



 

Вячеслав Токарев, яхта Cyclades – 43, классический чартерник, отличная практика 

 

Игорь Педанов, яхта Bavaria – 46, комфортный круизер, максимальный результат 



 

 дополнительно предлагаем фото- и видеосъемку (с квадрокоптера) вашего обучения или 
практики с записью на флешку (цена зависит от количества съемочных дней и оговаривается с 
оператором);  

 посещение старых городов – бесплатно, музеи, дегустации, аттракционы, рестораны – платно;  

 еда и напитки оплачиваются отдельно, питание шкипера осуществляется экипажем, закуп 
продуктов возможен в портах стоянок;  

 по окончании суточного обучения, стоимость финальной уборки 10 евро (20 лв.), трехдневного 
обучения – 25 евро (50 лв.), свыше 3-х суток – 50 евро (100 лв);  

 стоимость топлива оплачивается дополнительно по фактическому расходу (в начале обучения 
топливный бак яхты заполнен полностью);  

 за раннее бронирование обучения/практики (до 1 мая 2019 г.) предусматривается скидка – 10%;  

 


