
 
Прейскурант на услуги, оказываемые ООО "Яхт-клуб "Аврора" 

действует с 01.05.2019г. 

КРУГЛОГОДИЧНАЯ СТОЯНКА 

        

код  Описание услуги 
круглогодичная стоянка, 
предоплата за 365 дней 

   

   

A1 
Стоянка снегохода, гидроцикла или небольшой лодки длиной до 4 
метров под открытым небом на суше или на воде (за судно в день) 

99₽    

A2 
Стоянка судна длиной от 4 до 8,5 метров под открытым небом на суше 
или на воде (за погонный метр в день, округление до 0,1 м) 

39₽    

A3 

Стоянка судна длиной до 8,5 метров (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м): летом в период с 01 мая по 31 октября - под 
открытым небом на суше или на воде; зимой в период с 01 ноября по 
30 апреля – на трейлере в неотапливаемом закрытом эллинге 

43₽ 

   

A4 

Стоянка судна длиной до 8,5 метров (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м): летом в период с 01 мая по 31 октября - под 
открытым небом на суше или на воде; зимой в период с 01 ноября по 
30 апреля - в отапливаемом эллинге (температура около 5

0
C), услуга 

предоставляется сроком строго на 6 месяцев 

52₽ 

   

A5 

Стоянка судна длиной до 8,5 метров (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м): летом в период с 01 мая по 31 октября - под 
открытым небом на суше или на воде; зимой в период с 01 ноября по 
30 апреля - в отапливаемом эллинге (температура 15 - 20

0
C), услуга 

предоставляется сроком строго на 6 месяцев 

70₽ 

   

A6 
Стоянка судна длиной от 8,6 метров под открытым небом на суше или 
на воде (за погонный метр в день, округление до 0,1 м) 

45₽    

A7 

Стоянка судна длиной от 8,6 метров (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м): летом в период с 01 мая по 31 октября - под 
открытым небом на суше или на воде; зимой в период с 01 ноября по 
30 апреля - в отапливаемом эллинге (температура 15 - 20

0
C), услуга 

предоставляется сроком строго на 6 месяцев 

72₽ 

   

A8 

Стоянка гидроцикла или небольшой лодки длиной до 4 метров (за 
судно в день): летом в период с 01 мая по 31 октября – под открытым 
небом на суше или на воде; зимой в период с 01 ноября по 30 апреля - 
в отапливаемом эллинге, без трейлера, услуга предоставляется сроком 
строго на 6 месяцев 

119₽ 

   

 Ставка для расчета переменной составляющей платы за стоянку за 1 квт/ч   -   11₽    

За длину судна принимается фактическая максимальная длина судна с учетом всех выступающих за пределы 
корпуса частей, таких как кронштейны, якоря, роульсы, кормовые платформы, угловые колонки, подвесные 

двигатели и т.п.                                   
   

 
В СТОИМОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СТОЯНКИ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 

 для судов на трейлерах и массой до 9 тонн – бесплатный сезонный спуск-подъем с использованием 
трактора, рельсовой тележки, стационарной кран-балки 

 для всех судов – бесплатный сезонный спуск-подъем на рельсовой тележке (максимальная 
грузоподъемность  - 25 тонн)        

  охрана и видеонаблюдение       
  уборка и текущий ремонт причальных сооружений       
  беспроводной интернет       
  работа Береговой службы       
  обеспечение пожарной безопасности на акватории и территории        

 

 обеспечение спасательными средствами на причале  
 летнее хранение трейлера или кильблока  
 уборка прилегающей территории  
 возможность осуществления мелкого ремонта судна в общем помещении отапливаемого эллинга (порядок 

проведения ремонтных работ и допуска к ним определяется дополнительным договором, оговаривающим 
меры безопасности и предусматривающим необходимые требования по защите окружающих судов от 
воздействия на них ремонтных работ)       

 
ВНИМАНИЕ! Для парусных яхт, активно участвующих в спортивных регатах, либо парусных судов, 
используемых в учебных целях, предусмотрены специальные условия стоянки, смотрите примечания на 
листе с ценами на летнюю стоянку 



 

ЗИМНЯЯ СТОЯНКА 

 

код  Описание услуги 

Зимний 
сезон 

(ноябрь-
апрель) 

стоянка в 
течение 
130-181 

дней, 

Зимний 
сезон 

(ноябрь-
апрель) 

стоянка в 
течение 90-
129 дней, 

Зимний 
сезон 

(ноябрь-
апрель) 

стоянка в 
течение 28-

89 дней, 

Зимний сезон 
(ноябрь-
апрель) 

стоянка в 
течение 1-27 

дней, 

полная   
предоплата 

полная   
предоплата 

полная   
предоплата 

полная   
предоплата 

W1 
Стоянка снегохода, гидроцикла или 
небольшой лодки длиной до 4 метров под 
открытым небом (за судно в день) 

88₽ 98₽ 109₽ 136₽ 

W2 
Стоянка судна длиной от 4 до 8,5 метров 
под открытым небом (за погонный метр в 
день, округление до 0,1 м) 

33₽ 37₽ 41₽ 51₽ 

W3 

Стоянка судна длиной до 8,5 метров, на 
трейлере, в неотапливаемом закрытом 
эллинге в период с 01 ноября по 30 апреля 
(за погонный метр в день, округление до 0,1м) 

40₽ 44₽ 49₽ 61₽ 

W4 
Стоянка судна длиной от 8,6 метров под 
открытым небом (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м) 

40₽ 44₽ 49₽ 61₽ 

W5 

Стоянка судна в отапливаемом эллинге 
(температура около 5

0
C) в период с 01 

ноября по 30 апреля (за погонный метр в 
день, округление до 0,1 м), услуга 
предоставляется сроком строго на 3 или 6 
месяцев 

59₽ 74₽ - - 

W6 

Стоянка судна в отапливаемом эллинге 
(температура 15 - 20

0
C) в период с 01 

ноября по 30 апреля (за погонный метр в 
день, округление до 0,1 м), услуга 
предоставляется сроком строго на 3 или 6 
месяцев 

99₽ 124₽ - - 

W7 

Стоянка гидроцикла или небольшой лодки 
длиной до 4 метров, без трейлера, в 
отапливаемом эллинге в период с 01 
ноября по 30 апреля (за судно в день), 
услуга предоставляется сроком строго на 3 
или 6 месяцев 

130₽ 163₽ - - 

 Ставка для расчета переменной составляющей платы за стоянку за 1 квт/ч   -   11₽ 

 За длину судна принимается фактическая максимальная длина судна с учетом всех выступающих за пределы корпуса 
частей, таких как кронштейны, якоря, роульсы, кормовые платформы, угловые колонки, подвесные двигатели и т.п.                                   

 
В СТОИМОСТЬ ЗИМНЕЙ СТОЯНКИ ВКЛЮЧЕНЫ: 

  охрана и видеонаблюдение       
  беспроводной интернет       
  уборка прилегающей территории от снега       
  обеспечение пожарной безопасности       

 

 возможность осуществления мелкого ремонта судна в общем 
помещении отапливаемого эллинга (порядок проведения 
ремонтных работ и допуска к ним определяются дополнительным 
договором, оговаривающим меры безопасности и 
предусматривающим необходимые требования по защите 
окружающих судов от воздействия на них ремонтных работ) 
      

ВНИМАНИЕ! Для парусных яхт, активно участвующих в спортивных регатах, либо парусных судов,  
используемых в учебных целях, предусмотрены специальные условия стоянки, смотрите примечания  
на листе с ценами на летнюю стоянку 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЛЕТНЯЯ СТОЯНКА 
 

код  Описание услуги 

Летний 
сезон (май-

октябрь) 
стоянка 

в течение 
130-184 
дней, 

Летний 
сезон (май-

октябрь) 
стоянка 

в течение 
90-129 
дней, 

Летний 
сезон (май-

октябрь) 
стоянка в 
течение 

30-89 дней, 
 

полная 
предоплата 

Летний 
сезон (май-

октябрь) 
стоянка 

в течение 
4-29 дней, 

 
полная 

предоплата 

Летний 
сезон (май 
- октябрь) 
стоянка 

в течение 
1-3 дней 

полная 
предоплата  

полная 
предоплата  

S1 
Стоянка гидроцикла или небольшой лодки 
длиной до 4 метров на открытой площадке 
или на воде (за судно в день) 

120₽ 133₽ 148₽ 156₽ 211₽ 

S2 
Стоянка судна длиной от 4 до 8,5 метров на 
открытой площадке или на воде (за 
погонный метр в день, округление до 0,1 м)  

49₽ 52₽ 54₽ 57₽ 77₽ 

S3 
Стоянка судна длиной от 8,6 метров на 
открытой площадке или на воде (за 
погонный метр в день, округление до 0,1 м)  

53₽ 59₽ 65₽ 68₽ 92₽ 

S4 
Стоянка судна в эллинге в период с 01 мая 
по 30 октября (за погонный метр в день, 
округление до 0,1 м)  

60₽ 67₽ 74₽ 78₽ 105₽ 

S5 

Стоянка комиссионного судна в эллинге или 
под открытым небом в период с 01 мая по 
30 сентября (согласно условиям 
заключенного с яхт-клубом эксклюзивного 
комиссионного договора на продажу судна)  

бесплатно 

 Ставка для расчета переменной составляющей платы за стоянку за 1 квт/ч   -   11₽ 

 За длину судна принимается фактическая максимальная длина судна с учетом всех выступающих за пределы корпуса частей, 
таких как кронштейны, якоря, роульсы, кормовые платформы, угловые колонки, подвесные двигатели и т.п.                                   

В СТОИМОСТЬ ЛЕТНЕЙ СТОЯНКИ ВКЛЮЧЕНЫ: 
 уборка прилегающего причала 

 охрана и видеонаблюдение 

 текущий ремонт причальных сооружений 

 беспроводной интернет 

 работа Береговой службы 

 обеспечение пожарной безопасности на причале 

 обеспечение спасательными средствами на причале 

 хранение трейлера или кильблока  

 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРУСНЫХ СУДОВ, АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
В качестве добровольной помощи любителям парусного спорта яхт-клуб «АВРОРА» предлагает уникальные условия по зимнему 
хранению спортивных или учебных парусных яхт на территории и акватории клуба. 
В случае, если владелец спортивного судна: 

 укажет в качестве порта приписки яхт-клуб «АВРОРА», что должно подтверждаться размещением соответствующей 
надписи на корме судна и / или вымпела яхт-клуба, поднятого под левой краспицей в течение всего летнего сезона; 

 в конце летнего сезона предоставит документы, подтверждающие участие яхты не менее чем в трех официальных 
соревнованиях текущего сезона, проведенных на акваториях РФ или других государств. В итоговых протоколах 
соревнований яхт-клуб «АВРОРА» должен быть указан в качестве порта приписки участвующей яхты, если такая графа 
предусмотрена протоколом. В качестве подтверждающих документов принимаются как заверенные бумажные копии 
протоколов соревнований, так и ссылки на имеющиеся в открытом доступе документы в электронном виде; 

либо владелец учебного судна: 

 осуществляет официальные услуги по обучению будущих яхтсменов или по повышению мастерства действующих 
яхтсменов и ведет свой сайт и/или блог; 

 укажет в качестве порта приписки яхт-клуб «АВРОРА», что должно подтверждаться размещением соответствующей 
надписи на корме судна и / или вымпела клуба, поднятого под левой краспицей в течение всего летнего сезона; 

 на сайте и/или блоге парусной школы укажет яхт-клуб «АВРОРА» в качестве партнера, либо спонсора школы; 

 будет осуществлять активную учебную деятельность на территории клуба и оказывать образовательные услуги 
обращающимся в яхт-клуб гражданам;  

то в этом случае яхт-клуб «АВРОРА» предоставит возможность бесплатной (под открытым небом), либо льготной (при 
необходимости ремонта в теплом эллинге) зимней стоянки для такой парусной яхты. Кроме этого, яхт-клуб предоставит 
такой парусной яхте те же бесплатные услуги, какие получают остальные суда, оплатившие круглогодичную стоянку. 

 
 



 
 
 
 
СПУСК-ПОДЪЕМ, ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ  
Цены действительны на период с 01 мая по 31 октября 

 

код Наименование операции 

судно 
длиной 

до 6 
метров 

судно 
длиной 

до 7 
метров 

судно 
длиной 

до 8 
метров 

судно 
длиной 

до 9 
метров 

судно 
длиной 
до 10 

метров 

судно 
длиной 
до 12 

метров 

судно 
длиной 
до 15 

метров 

судно 
длиной 
до 20 

метров 

Т1 
Спуск или подъём 
судна трактором на 
трейлере 

Массой до 
4 тонн 

1 000 ₽ 1 300 ₽ 1 800 ₽ 2 300 ₽ 2 800 ₽ ----- ----- ----- 

Массой от 
4 тонн 

договорная цена ----- ----- 

Т2 
Спуск или подъём судна на 
рельсовой тележке 

2 300 ₽ 2 700 ₽ 3 000 ₽ 3 500 ₽ 5 000 ₽ 7 000 ₽ 10 000₽ 

T3 
Использования слипа для спуска 
или подъема своим автомобилем 

500 ₽ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

T4 
Подъём - перестановка судна с 
помощью автокрана 

договорная цена 

T6 
Использование стационарной кран-
балки со специалистом, за 30 
минут 

1 500 ₽ 

T7 
Использование автопогрузчика или 
трактора с водителем, за 15 минут 

600 ₽ 

T8 

Дополнительные услуги береговой 
службы (в т.ч. простой при спуске-
подъеме, связанный с задержками 
со стороны заказчика), за 
человеко-час, рассчитывается 
пропорционально затраченному 
времени 

1 200 ₽ - 1 500 ₽ 

T9 

Аренда рельсовой тележки для 
стоянки или ремонта судна на 
берегу, за 60 минут (обязательно 
согласование срока аренды) 

350 ₽ 

 
 

МОЙКА И ЧИСТКА СУДОВ, ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА СУДАМИ 
 
Береговая служба осуществляет различные работы по уходу за судами – бесконтактная и контактная мойка 
профессиональным моечным оборудованием высокого давления, вакуумная химчистка, ручная, механизированная и 
химическая полировка стеклопластиковых и алюминиевых корпусов, нанесение необрастающих систем на подводную часть 
корпуса, уход за тиковым покрытием палуб, другие работы. 
Стоимость работ определяется индивидуально для каждого судна и зависит от состава работ, который оговаривается в 
Заказах-нарядах, согласуемых с владельцем судна или его представителем. В некоторых случаях продолжительность работ 
составляет несколько дней. Самой популярной работой является очистка днища водой от водорослей, слизи и наросших 
ракушек с помощью аппарата высокого давления. 
Стоимость таких работ начинается от 1000 рублей за судно. 

 
 
 
 
 


