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ЯХТА  M A J E S T Y  6 6
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Подмосковным водохранилищам, на роскошной, двадцатиметровой моторной яхте 

Majesty 66.  Вас ждут яхт-клубы, прибрежные и плавучие рестораны с изысканной кухней, чистые пляжи, свежий лесной воздух. 

 

Условия аренды
Моторная яхта сдаётся в чартер  с капитаном и матросом, заправленная топливом, укомплектованная всем необходимым оборудова-

нием и принадлежностями для комфортного пребывания гостей.

Минимальное время аренды моторной яхты Majesty 66 один час.  Накануне прогулки, на яхту можно завести еду и напитки, алко-

голь. Также, фуршет или банкет, вы можете заказать в нашей кейтеринговой службе «Воскресенье». Посуда, приборы и индивидуальные 

средства гигиены предоставляются. Не забудьте взять фото и/или видео камеру, а лучше, воспользуйтесь услугами наших специалистов.
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Верхняя палуба

Спортивная элегантность. Именно так можно охарактеризовать совокуп-

ность стремительных линий и классического стиля моторной яхты Majesty 

66. Большие габариты яхты Majesty 66, позволяют с комфортом разме-

ститься на борту компании до 20 персон. Просторный и светлый салон

Majesty 66, оборудован удобными диванами и столиками. Игровая зона

оснащена спутниковой телевизионной системой и качественным музы-

кальным оборудованием.

Камбуз на основной палубе обустроен всем необходимым  орудо-

ванием для качественного и быстрого удовлетворения гастрономических 

потребностей гостей яхты. 
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Нижняя палуба

Четыре каюты на жилой палубе, как и салон яхты, выполнены из светлых по-

род древесины, что, несомненно, благоприятно влияет на восприятие закры-

тых пространств судна. Кормовая и носовая каюты оснащены двуспальными 

кроватями, в каютах, расположенных по бортам яхты, установлено по две 

односпальных кровати, ярусами. Здесь созданы максимально возможные ус-

ловия для комфортного отдыха, как в однодневных прогулках, так и в дли-

тельных путешествиях. Каждая из четырёх кают вмещает по две персоны. Для 

экипажа яхты предусмотрена отдельная каюта. 



www.yacht-majesty.ru

Флайбридж

Верхняя, открытая палуба (флайбридж) – прекрасное место, чтобы по-насто-

ящему насладиться прогулкой на яхте.  Здесь устроены: диван, со столиком 

круглой формы, солярий, барная стойка с рабочей поверхностью, холодильник 

с прохладительными напитками, кран-балка для манипуляций с гидроциклом 

и тендером, а также, на флайбридже устроен пост управления яхтой и, даже, 

гриль для приготовления шашлыка. 

Кокпит – углублённое открытое пространство для гостей, в кормовой 

части судна на основной палубе. Кокпит яхты напоминает балкон, чем, по сути, 

и является. Именно здесь установлен самый большой стационарный стол с ди-

ваном и стульями. По желанию гостей, на флайбридже яхты или на кокпите 

устанавливается профессиональное диджейское оборудование с мощной аку-

стикой.
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Технические характеристики

Производитель/год  ОАЭ, Gulf Craft Inc., 2006

Длина  20,12 м

Ширина  5,49 м

Осадка  1,22 м

Скорость крейсерская  22 узла

Запас топлива  5,7 т

Запас воды  0,76 т

Спальные места 8 + 2

Каюты для гостей  4

Каюты для экипажа  1

Гости  до 20

Экипаж  капитан, матрос

Спасательные жилеты  25 шт
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МАРШРУТЫ  ПРОГУЛОК
И  ПУТЕШЕСТВИЙ
НА  ЯХТЕ  M A J E S T Y  6 6 
Маршруты прогулок и путешествий на моторной яхте Majesty 66 

проходят по водохранилищам Подмосковья, соединённым Каналом 

имени Москвы, по Москве-реке (центр города), по реке Волге (города 

Золотого Кольца). 
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КОНТАКТЫ
Аренда моторной яхты Majesty 66 в Москве и Подмосковье.

Кейтеринговое обслуживание на яхте.

Организация развлекательной программы.

Прокат малой водно-моторной техники.

Пиротехническое шоу.

Ежедневно с 09:00…23:00

+7 495 543-84-13

yacht-majesty@yandex.ru
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Россия, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 39 
Моторная яхта Majesty 66, имя «Пилигрим», причал на пляже 
ресторана Royal Bar






