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Современный яхтинг невозможно представить без путешествий на чартерных 

(арендованных) яхтах. Чартерные компании по всему миру предоставляют прекрасную 

возможность посетить различные регионы под парусом не затрачивая средства на покупку, 

обслуживание и перегон собственной яхты.  

Пользование любой чартерной яхтой всегда начинается с ее приемки у чартерной 

компании.  

Процедура приемки чартерной яхты преследует две основных цели. 

Первая – ознакомление будущего шкипера и команды с особенностями устройства 

яхты, порядком работы систем и механизмов.  

Вторая – проверка комплектности снабжения, работоспособности основных систем, 

технического состояния яхты перед путешествием.  

Учитывая важность процесса приемки, не нужно бояться показаться 

некомпетентными, спешить, рассчитывать на абсолютную добросовестность представителя 

чартерной компании. К сожалению, во многих чартерных компаниях, представители 

компании понимают свою задачу в процедуре CHECK IN в том, чтобы сдать яхту затратив 

наименьшее количество времени. При этом Вы, как шкипер, должны понимать, что Вам на 

этой яхте придется путешествовать длительный промежуток времени и соответственно 

решать все проблемы, возникшие во время эксплуатации яхты в этот период.  

 Чартерные круизные яхты похожи друг на друга, тем не менее, многие элементы в 

них могут иметь существенные различия – и здесь не надо стесняться спрашивать, 

проверять. Это не зависит от того, новая это яхта или имеющая длительный период 

эксплуатации. Яхты эксплуатируются в разных условиях и отдельные узлы изнашиваются 

по-разному. Даже новые (до года) яхты могут иметь те или иные повреждения, поломки и 

недостатки (детские болезни). 

Представитель компании зачастую может и сам не знать всех особенностей своей 

яхты, не догадываться о неполадках, которые не выявила проверка яхты при приемке ее у 

предыдущих арендаторов. Кроме того, учитывая, что большинство чартеров начинается в 

субботу, работники чартерной компании в этот день крайне загружены и не всегда могут 

уделить Вам достаточно внимания. 

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о том, что качественная и 

системная приемка яхты позволит до выхода в море устранить выявленные неисправности, 

дополнить недостающее оборудование и снабжение, выявить повреждения, которые были на 

яхте до Вас и избежать ненужных проблем во время путешествия, а также в последующем в 

связи с возвратом депозита от чартерной компании.  

 

Итак, по прибытию к месту базирования яхты необходимо прежде всего связаться с 

представителем чартерной компании и определить время, к которому яхта будет готова для 

приемки и порядок приемки. Это позволит спланировать время для экипажа и последующий 

план похода. 

Надо иметь ввиду, что некоторые чартерные компании могут после выполнения 

бумажных формальностей и внесения депозита просто вручить Вам документы на яхту, чек-

лист и затем ответить на имеющиеся вопросы (в таком случае приемка производится 

фактически Вами самостоятельно), а некоторые требуют, чтобы приемка яхты проходила 

полностью в присутствии и под руководством представителя чартерной компании.  
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До момента приемки яхты желательно не заносить на нее вещи, купленные 

продукты. Также, нежелательно допускать на яхту членов экипажа, которые не 

задействованы в приемке. Они могут мешать на борту во время приемки. 

Условно, приемку яхты можно разделить на несколько блоков. Начать можно с 

наружного осмотра яхты, палубного оборудования, двигательной установки, такелажа, 

парусного вооружения, наружной комплектации. Затем перейти к снабжению и внутренней 

комплектации.  

При этом выявленные повреждения, недостатки желательно сфотографировать 

(можно на фоне представителя чартерной компании), зафиксировать в чек листе и обратить 

на них внимание представителя чартерной компании.  

1. Прежде всего, двигаясь системно по часовой (или против) стрелке, необходимо 

осмотреть и оценить общее состояние палубы (состояние тикового покрытия при наличии, 

сколы царапины на стеклопластике) и корпуса (загрязнения, сколы, трещины, следы от 

ударов, падений, царапины, потертости от веревок). Целостность форштевня и транца. 

Необходимо оценить целостность реллингов, натяжку и целостность тросов леерного 

ограждения, целостность леерных стоек и их стаканов. Проверить наличие и целостность 

швартовых уток. Также в процессе общего осмотра целесообразно сразу проверить 

количество и качество кранцев. При наличии тентов (бимини, спрейхуд) их необходимо 

также осмотреть на предмет наличия потертостей, порывов, работы молний, целостности 

каркаса). Необходимо уточнить количество и проверить крепление подушек в кокпите при 

наличии таковых. Также необходимо проверить наличие, осмотреть целостность и 

крепление трапа для выхода на берег. 

2. После внешнего осмотра яхты целесообразно осмотреть подводную часть 

корпуса, перо руля и фальшкиль на предмет наличия сколов, царапин трещин. Особое 

внимание необходимо уделить люфту пера руля и наличию трещин в месте крепления 

фальшкиля к корпусу яхты. При их наличии, требуется дополнительное внимание при 

осмотре яхты изнутри. Также необходимо осмотреть и проверить крепление гребного винта 

и винтов подруливающего устройства. В процессе проверки подводной части корпуса 

заодно обычно неизбежно проверятся купальная лесенка и работоспособность кормового 

душа. 

3. Далее производится проверка палубного оборудования. Необходимо смотреть 

на предмет повреждений блоки, такелажные скобы, проверить работу погонов стаксель-

шкота и гика-шкота, кулачковые и клавишные стопора. Проверить наличие ручек для 

лебедок и работу лебедок (вставить ручки и поочередно повращать лебедки в различных 

направлениях). При наличии электролебедок проверить их работу на разных режимах. При 

этом необходимо выяснить для себя проводки всех веревок, осмотреть шкоты, фалы на 

предмет повреждений, при необходимости просить заменить или предоставить запасную 

веревку.  

4. При осмотре стоячего такелажа необходимо обратить внимание на целостность 

и изгиб мачты, настройку вант, штагов. Они не должны иметь провисаний, мачта не должна 

иметь чрезмерной динамики. Все талрепы должны быть законтрены от самопроизвольного 

раскручивания. Обязательно необходимо осмотреть место крепления к мачте гика (гузнек), 
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оттяжки гика и поддержки (амортизатора) гика. С представителем чартерной компании 

можно обсудить порядок крепления и проводки завал-талей (preventer). 

5. Как правило, чартерные яхты комплектуются Гротом и Стакселем, которые 

сразу установлены на яхте к моменту приемки. При наличии технической возможности, на 

стоянке необходимо поставить и убрать паруса, осмотреть их на предмет повреждений, 

разрывов, потертостей, загрязнений, изношенности нитей, проверить целостность боутов, 

люверсов (особого внимания требуют фаловый и шкотовый углы). При проверке Стакселя 

особое внимание обратить на работу закрутки. Если на яхте классический грот, особого 

внимания требуют проводки риф-шкентелей, наличие и целостность лат, лат-карманов, 

целостность лейзи-джека. При отсутствии возможности проверки парусов до приемки яхты 

(неудобный сильный ветер на стоянке), их необходимо проверить при первой возможности 

при выходе из марины. При наличии на яхте дополнительных парусов (штормовые паруса, 

паруса для полных курсов) необходимо уточнить где они размещены и как устанавливаются. 

По возможности пересмотреть их. Потрепанные нитки и другие небольшие дефекты, может 

быть, не повод настаивать на замене части оснастки или всей арендованной яхты, но Вы, тем 

не менее, сможете сделать вывод о допустимой нагрузке на тот или иной парус в свежую 

погоду без риска повредить его. 

6. Проверяем работу якорного устройства. Делать это желательно в присутствии 

представителя чартерной компании. В ряде случаев якорная лебедка имеет особенности 

включения и работы (например, может работать только при включенном двигателе). В 

процессе проверяем наличие и целостность якоря (основного и запасного), состояние, 

наличие маркировки и количество цепи, работа якорной лебедки (где и как включается), где 

расположен предохранитель, наличие вымбовки (ручки), чистота цепного ящика, крепление 

конца цепи, крепление якорей. При проверке работоспособности якорной лебедки 

желательно вывесить якорь, вытравить 4-5 метров цепи и убрать якорь на место. Также 

проверить свободный ход лебедки и работу ручного тормоза.  

7. Проверка двигательной установки производится в присутствии представителя 

чартерной компании. Необходимо выяснить порядок запуска, остановки двигателя, 

крейсерские и максимально допустимые обороты. Зафиксировать количество моторчасов. 

Проверить режим холостых оборотов, режим для работы якорной лебедки, расход и запас 

топлива, крейсерский ход. При проверке работы – необходимо дать ход вперед, реверс, 

холостой ход, проверить направления заброса кормы. Проверить работу системы 

охлаждения, зарядку аккумуляторов от генератора. Проверить уровень масла. Выяснить 

нналичие и местонахождение запасного ремня генератора и крыльчатки помпы, доступ в 

моторный отсек. Выяснить местонахождение заливной горловины для топлива и ключа, 

открыть, закрыть горловину. Вместе с двигателем можно проверить работу авторулевого 

(включить в режим авто и дать указание +10-10) и подруливающего устройства 

(кратковременные толчки вправо-влево).  

8. Рядом с местом рулевого также целесообразно и удобно проверить работу 

ручной помпы, анеморумбометра, лага, эхолота. У представителя чартерной компании 

необходимо обязательно уточнить осадку судна, высоту мачты, и как откалиброван эхолот 

(от поверхности воды, от датчика или от киля). Также необходимо уточнить, какие единицы 
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измерения установлены в меню приборов. Возле рулевого поста, как правило, находится 

компас. Путевые компасы (если их два, как на двухштурвальных яхтах) нередко показывают 

разное направление на север. Отклонение может достигать и полутора десятков градусов. 

Устранить неполадку в этом случае быстро не получится, но надо договориться с экипажем, 

какой компас считать «главным». Суммарную поправку компаса на разных курсах для 

данного региона можно легко выяснить сравнив показания магнитного компаса и показания 

GPS навигатора либо путем построения девиационной таблицы.  

9. Проверка навигационных огней. Необходимо включить их, проверить 

работоспособность лампочек, наличие, целостность корпусов фонарей. Проверить наличие и 

крепление радиолокационного отражателя. 

10. Люки проверить на наличие царапин, трещин, открыть, закрыть, проверить 

состояние и целостность уплотнений противомоскитных сеток и шторок. 

11. При наличии вспомогательной лодки (тузик), необходимо проверить отсутствие 

повреждений (надут, сдут, давление, состояние), проверить двигатель для тузика (завести, 

проверить крепление винта), найти и собрать весла (оценить их состояние, крепление к 

лодке, подходят ли к этому тузику), насос для тузика (подключить и проверить работу), 

оценить наличие топлива для мотора, крепление стоп-корда, проверить крепление двигателя 

к яхте в походном положении. Перед выходом проверить закрепление лодки по-походному.  

12. Оценка перечня снабжения яхты, который есть в наличии, как правило 

производится по чек-листу, предоставленному чартерной компанией (см. приложение). Если 

Вы не нашли чего-либо, что содержится в чек-листе, обязательно нужно выяснить наличие и 

местонахождение, при необходимости попросить доукомплектовать. Пока мы еще 

находимся наверху, необходимо проверить наличие и работоспособность следующих 

элементов:  

 Шланг для заправки воды с переходниками; 

 Брандерщит (вместе с ним полезно проверить ключи от яхты – наличие и 

работоспособность замка); 

 Кабель электропитания (проверить целостность, штекеры, переходники на различные 

типы розеток); 

 Швартовы и веревки (Швартовы и прочие «веревки», смотанные в бухты, полезно 

вынести на пирс и размотать. Канаты бывают гнилые, с растрепанными концами. 

Когда они уложены в рундуки и прикрыты другими предметами, этого не видно. Если 

в марину проходит волна, даже новые канаты часто перетираются посередине своей 

длины. Такое случается, когда лодку часто швартуют «на серьгу» и новый канат 

перетирается о причальное кольцо.  

 Багор (если багор телескопический, проверить как он раскладывается и 

складывается); 

 Ведро, щетка для уборки; 

 Лейка, запасная канистра с топливом; 

 Подводная маска, ласты. 

 Аварийный румпель (эту деталь нужно обязательно проверить в работе, установить и 

попробовать). В практике зафиксированы случаи, когда на яхте был аварийный 
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румпель, который не подходил к этой модели рулевого управления, также от коррозии 

может не открываться лючок доступа к головке баллера руля для работы с аварийным 

румпелем. 

 Элементы спасательного снабжения. Спасательный плот (уточняется место 

размещения, дата переукладки, порядок открытия плота), спасательные круги, вехи 

безопасности, бросательные концы, сигнальные плавающие светильники (необходимо 

проверить работоспособность). Если яхта оборудована EPIRB, необходимо выяснить, 

как он активируется, насколько годные в нем батареи. 

 

После проверки вышеуказанных элементов, можно спускаться в салон. 

 

13. Прежде всего проверяется общее состояние кают и кают-компании, чистота, 

наличие посторонних запахов, отмечаются повреждения (матрасы, панели, пайолы). 

Необходимо обязательно заглянуть под пайолы в каютах, моторном отсеке, кают-компании 

и проверить наличие воды, а также трещин в районе крепления киля. В случае наличия воды,  

необходимо установить причину. Проверить работу автоматической трюмной помпы. 

Проверяется работа светильников. Проверяется стол в кают-компании, если он 

раскладывается, проверяется наличие дополнительных элементов (труб перекладин и 

подушек). В каютах обязательно проверяется количество подушек, одеял, постельное белье.  

В салоне обычно находятся спасательные жилеты. Необходимо проверить 

качество, количество и соответствие имеющихся жилетов Вашему экипажу. При наличии 

детей проверить наличие детских жилетов, рассчитанных на вес Ваших маленьких матросов. 

Если жилеты надувные – необходимо проверить целостность пломб и газовых баллончиков. 

Наличие и комплектность страховочных усов и поясов, месторасположение штормовых 

лееров, места их крепления на палубе. После приемки яхты, каждый член команды получает 

свой жилет, подгоняет его по себе, получает инструктаж по пользованию и хранит жилет в 

своей каюте до окончания путешествия.  

14. При приемке камбуза проверяется наличие и количество посуды, столовых 

приборов, работа и включение газовой плиты, месторасположение вентилей и клапанов 

газоподающей линии, порядок их включения - отключения, количество и заполненность 

баллонов. Холодильник (включение, выключение, работоспособность). Необходимо 

уточнить местонахождение ближайшего к камбузу огнетушителя и пожарного покрывала.  

15. Проверка системы водоснабжения. Проверяется работа ножной помпы и 

гидрофора, количество и месторасположение баков пресной воды, заполнены или пусты, 

воду проверить на запах. Найти заливные горловины, ключ от горловин, проверить 

переключение баков между собой, осмотреть фильтры и включение помпы в душах. 

Уточнить у представителя чартерной компании, какие вентили идущие за борт необходимо 

закрывать на ходу? 

16. При проверке работы гальюнов, необходимо проверить работу фекальных 

помп, если присутствуют затруднения в работе, нештатный звук или протечки, требовать 

ремонта или профилактики. Если яхта оборудована фекальными танками – необходимо 

выяснить, как и где они перекрываются, как опорожняются, пустые ли на момент приемки. 
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17. Приемка штурманского стола и места шкипера. Прежде всего, по чек-листу 

чартерной компании необходимо проверить по списку навигационные карты (уточнить, чтоб 

в наличии были карты для планируемого района плавания), лоции, книги, навигационные 

принадлежности, компас-пеленгатор, фонарь, бинокль. Документы на яхту (особое внимание 

необходимо уделить страховке – она должна быть действительна на время плавания). 

Включить и проверить навигатор, радиостанцию. Проверку радиостанции можно произвести 

путем пробного сеанса связи с соседней яхтой, администрацией марины. Необходимо 

уточнить, внесен ли в радиостанцию MMCI номер яхты. В меню навигатора необходимо 

выбрать язык, который Вам понятен и уточнить, какие единицы измерения установлены в 

меню приборов на яхте. Проверить ночное освещение штурманского стола. 

18. Электрооборудование яхты. При ознакомлении со щитком приборов 

необходимо выяснить назначение всех выключателей. Включение света в каютах и кают-

компании, проверка лампочек, выяснить есть ли запасные лампы. Также необходимо 

выяснить месторасположение выключателя массы, питания двигателя, предохранителей. Где 

находится и как работает блок управления системой питания 220 вольт. Работает  ли розетка 

12 вольт. 

19. Также необходимо проверить месторасположение и наполнение аптечки первой 

помощи (если она ранее не использовалась – проверить целостность пломбы). Огнетушители 

(проверить количество, качество, срок проверки). Судовая пиротехника (количество, 

качество). Туманный горн. Набор деревянных чопиков, ванторез, набор для ремонта 

парусов, набор инструментов, запасные части. 

В окончании процедуры приемки яхты необходимо уточнить, когда и в какое время 

необходимо сдать лодку, где ее лучше заправить топливом перед сдачей, уточнить и 

записать телефон поддержки чартерной компании, техника, администратора, желательно 

круглосуточный. 

После осмотра лодки представитель компании предложит вам подписать check-list. 

Внимательно изучите его! Все обнаруженные и неустраненные или не подлежащие 

устранению повреждения корпуса лодки, ее элементов и оборудования должны быть 

внесены в итоговый документ. (Это, конечно же, не касается тех повреждений, которые 

должны быть устранены до начала плавания). 

 

Необходимо понимать, что незамеченные во время приемки и невписанные 

повреждения могут быть поставлены вам в вину во время check out. 
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Приложение 1  

Чек - лист для самопроверки при приемке чартерной яхты 

Яхта:______________________________________________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________________________________ 

Координаты чартерной компании. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

N Проверяемый элемент Наличие, Состояние, Замечания 

А. Палуба, палубное оборудование, корпус, парусное вооружение, наружная комплектация. 

1. Общее состояние палубы (тик, пластик), 

корпуса (загрязнения, сколы, трещины, 

следы от ударов, падений, царапины), 

подводная часть, гребной винт, перо руля. 

 

2. Релинги, леера (Наличие, целостность, 

натяжка, проверка леерных стоек, 

стаканов), Швартовые утки.  

 

3.  Блочки (Генуя, Погоны, Гика-шкот, ), 

Такелажные скобы (карабины), 

Кулачковые стопора. 

 

4. Лебедки (наличие ручек, работа 2 

скорости, электролебедки) 

 

5.  Веревки (шкоты, фалы, закрутка генуи)  

6.  Швартовы (длина, количество, состояние)  

7. Внешний трапик (состояние, крепление), 

Брандерщит (ключи от яхты), шланг для 

воды, переходники, кабель 

электропитания (целостность, штекеры) 

 

8. Люки (открыть, закрыть, проверить 

состояние уплотнений) 

 

9. Якорь (основной, запасной, состояние и 

количество цепи, работа якорной лебедки 

(где включается), наличие вымбовки, 

чистота цепного ящика, крепление конца 

цепи, крепление якорей) 

 

 

10. Кранцы (количество, качество)  
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11. Тузик (надут, сдут, давление, состояние), 

двигатель для тузика (завести, проверить 

крепление винта), весла (состояние, 

подходят ли к  этому тузику), насос для 

тузика. 

 

12. Ходовые (навигационные) огни (проверить 

лампочки, корпуса), якорный (круговой) 

огонь, кормовой огонь, палубный огонь, 

engine light. 

 

13. Двигатель основной. (В присутствии 

представителя чартерной компании.) 

(Порядок запуска, остановки, обороты для 

работы якорной лебедки, расход, 

крейсерский ход). Проверка работы – ход 

вперед, реверс, холостой ход, проверка 

заброса кормы. Система охлаждения, 

зарядка аккумуляторов. Проверка работы 

авторулевого и подруливающего 

устройства. Уровень масла. Наличие и 

местонахождение запасного ремня и 

крыльчатки помпы, доступ в моторный 

отсек. Заливная горловина топлива и ключ.  

 

14. Мачта (ванты, штаги, краспицы, изгиб), Гик 

(гузнек), Спинакер гик. Порядок крепления 

и проводки завал-талей. 

 

15. Тенты (бимини, спрейхуд). Потертости, 

порывы, работа молний, целостность 

каркаса) 

 

16.  Спасательный плот (дата, порядок 

открытия, местонахождение), аварийный 

румпель, масло, бензин для тузика, 

дизель, ручная помпа (ручка). 

 

17. Генуя (открыть, закрыть), работа закрутки, 

потертости паруса, Боуты. 

 

18. Грот (открыть, закрыть, боуты). Латы, 

латкарманы, Лейзи-джек 

 

19. Наличие и состояние других парусов 

(штормовой стаксель, спинакер, генакер) 
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 Б. Снабжение, приборы, внутренняя  комплектация 

1.  Общее  состояние кают и кают-компании, 

чистота, повреждения (матрасы, панели,  

пайолы, стол в кают-компании), 

количество подушек, постельное белье. 

 

2.  Камбуз. Наличие и количество посуды, 

работа и включение газовой плиты, 

месторасположение вентилей и клапанов 

газоподающей линии, количество и 

заполненность баллонов. Холодильник 

(включение, выключение, 

работоспособность) 

 

3.  Заглянуть под пайолы в каютах, моторном 

отсеке, кают-компании (наличие воды) 

 

4.  Спасательные жилеты (количество, 

качество, повреждения) Если надувные – 

проверить целостность пломб и газовых 

баллончиков. Наличие и комплектность 

страховочных усов и поясов, 

месторасположение штормовых лееров, 

места их крепления на палубе.  

 

5.  Система водоснабжения (работа ножной 

помпы и гидрофора, количество и 

месторасположение баков пресной воды, 

заполнены или пусты, воду проверить на 

запах. Заливные горловины, ключ от 

горловин, переключение баков между 

собой, фильтры и включение помпы  душа. 

Какие вентили идущие за борт закрывать 

на ходу? 

 

6. Туалеты. Работа помп, фекальные танки  - 

где закрываются, как опорожняются, 

пустые ли. 

 

7.  Электрооборудование. Щиток приборов – 

выяснить назначение всех выключателей. 

Включение света в каютах и кают-

компании, проверка лампочек, где 

запасные. Трюмная помпа. Контроль 

зарядки аккумуляторов. 

Месторасположение выключателя массы. 
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8.  Штурманский стол. Навигация. Приборы. 

(проверить по списку карты, пайлоты, 

книги, штурм. принадлежности. 

Документы на лодку. Включить проверить 

навигатор, радиостанцию. Проверить 

работу и порядок включения наружных 

приборов (лаг, анеморумбометр). 

 

9. Аптечка первой помощи (целостность 

пломбы). Огнетушители (количество, 

пломбы). Пиротехника (количество). 

Туманный горн. Ванторез, инструменты, 

запасные части. 

 

 Другие замечания 
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Приложение 2  

Типовой чек-лист чартерной компании 

 


