Яхтенные одежда, обувь и аксессуары
Обязательные:


Специальная яхтенная обувь (либо, как минимум, обувь на белой подошве).
Профессиональная яхтенная обувь не оставляет следов на палубе и имеет нескользящую
подошву.



Яхтенные перчатки (при отсутствии специальных подойдут спортивные перчатки для
тяжелой атлетики). Перчатки необходимы для работы с такелажем.
Кепка с козырьком, желательно, со специальной веревочкой, которая
крепится к кепке и кофте / ветровке (подойдет лента от
бейджика). Нужна потому, что при сильном ветре кепки
часто улетают за борт.
 Яхтенная куртка – непромоканец (при отсутствии яхтенной куртки
подойдет непромокаемая ветровка).
 Средства от укачивания (таблетки «Драмина», пилюли «Коккулин» и
др., браслет от укачивания – продаются в аптеке).
Личная аптечка по показаниям. Пожалуйста, не забудьте все лекарственные препараты,
которые могут вам понадобиться. Убедительная просьба: если у вас есть какие-то
серьёзные заболевания или аллергии, пожалуйста, сообщите нам о них заранее и
посоветуйтесь с врачом.
Пожалуйста, не привозите чемоданы и сумки на колёсах. На яхте много места и туда
можно разместить многое, но только по кусочкам, потому что все ящички небольшие и
неправильной формы. Пожалуйста, берите мягкую спортивную сумку или рюкзак, которые
можно будет сложить или упаковать.







Желательные:




Брюки, в идеале, непромокаемые или быстросохнущие.
Темные очки (предпочтительно с поляризационной / антибликовой защитой такие, как
Polaroid). Защищает от ослепляющих бликов от воды.
Солнцезащитный крем с фактором не меньше 30 SPF. На воде легко получить солнечный
ожог, особенно быстро обгорают лицо и уши.

Рекомендуемые:


Ветровка – непромокаемая и непродуваемая.





Термобелье.
Флисовая кофта. Термобелье и флисовые вещи хорошо согревают, удобны для яхтинга.
Резиновые тапочки для посещения душа в маринах.

Наши советы:
Особенное внимание к футболкам: иногда на гонке так набегаешься, что хочется сменить
футболку уже днём, так что берите их с запасом. Футболку хорошо заменяет лёгкое термобельё
или сёрферская лайкра с UV-защитой. Собирайте вещи таким образом, чтобы их можно было
быстро надевать и снимать слоями. Например, лучше надеть лайкру, футболку, флиску и лёгкую
непродуваемую куртку, чем просто футболку и толстую куртку.
Зарядки для телефонов и планшетов от 12V, с разъёмом типа «автомобильный прикуриватель».
Беруши. Некоторые находят их особенно полезными, потому что в маринах бывает шумно.
Яхтенную обувь, одежду и аксессуары производят такие компании:
Название
магазина:
Gaastra

Сайт:

Адрес:

http://fashionmarine.ru/gaastra/store.p
hp

• Сочи, ул.Войкова, 1 (в Сочи

Musto

www.musto.ru

Мореман

www.moreman.ru

Гранд Марина), Тел. 8 (918) 145 26
26.
• м.Крылатское, ТЦ ЕВРОПАРК,
Рублевское шоссе 62, 1-й этаж
Тел. (499) 929-53-65
Часы работы: с 10 до 22:00.
• м.Славянский бульвар, Киевская,
ТЦ СПОРТ-ХИТ, Сколковское шоссе
31Б, 3-й этаж
Тел. (495) 933-86-63 (доб. 2002)
Часы работы: с 10 до 21:00.
• м.Речной вокзал, ТЦ ЭКСТРИМ,
ул. Смольная 63Б, 3 этаж, пав. К10.
Тел. (495) 780-34-62.
Часы работы: с 10 до 21:00.
• м.Новые Черемушки, ТЦ
Панорама, ул.Гарибальди, 23 Тел.
(495) 779-41-30
Часы работы: с 10 до 21:00.
г. Москва, м. «Водный стадион»,
ул. Адмирала Макарова 6,
торговая галерея «Невский
причал»
- Москва, ул. Смольная, д. 63Б,
корп. 1, 1 этаж, здание «Водный
мир», павильон М8 (м. Речной
вокзал), ТЦ «Экстрим»
Тел. (495) 921-33-62

Декатлон

ТЦ «Спорт Хит»

Часы работы: С 10:00 до 21:00 (без
выходных)
- Москва, Сколковское шоссе, д.
31, 1-й этаж, ТЦ «Спорт Хит»
Тел. (495) 921-33-62
Часы работы: С 10:00 до 21:00 (без
выходных)
http://www.decathlon.ru/RU/boating- ул. Верхняя Красносельская, д. 3
14595774/
(Одежда для яхтинга А, ТК "Тройка" и многие другие
марки Tribord)
ТЦ Спорт Хит (Сколковское шоссе,
31 стр 1.)
1.этаж - ТД Царь
2.этаж - Gaastra, Marinepool
3.этаж - Fashion Marine (дисконт)
4.этаж - Fashion Marine (не
дисконт)

