
Прайс-лист по обучению и морской индивидуальной практике с капитанами-инструкторами яхт-школы 

номер 1 в Сочи «Международный морской учебный центр подготовки судоводителей «Poseidon123.com»  

 

Дополнительные занятия для сдачи и пересдачи практического экзамена в Сочи 

П1 Парусная практика с инструктором   

на парусном катамаране класса океан 

Lagoon 38 (France)  

От 2000, 00 рублей  
До 8000, 00 рублей 

Индивидуальное практическое занятие с инструктором (PRO) 

яхта-катамаран  Lagoon 38 (France) 8 000, 00 рублей /час, либо 

групповое практическое занятие с инструктором  на  Lagoon 38 

(France) 2 000, 00 рублей/ 1,5 часа 
 

П2 Моторная практика с инструктором   
на морском каютном катере Chaparral 

245 (USA)  

От 2000, 00 рублей  

До 5000, 00 рублей  

Индивидуальное практическое занятие с инструктором (PRO) 
катер Chaparral 245 (USA) 5 000, 00 рублей/час, либо групповое 

практическое занятие с инструктором  Chaparral 245 (USA) 2 000, 

00 рублей/1,5 часа 

П3 Гидроцикл BRP 215 Turbo (Canada)  

От 2000, 00 рублей  

До 5000, 00 рублей 

Практическое занятие с инструктором (PRO) «Гидроцикл BRP 215 

Turbo» (Canada)  5 000, 00 рублей/30 минут, либо 2 000, 00 

рублей/10 минут 

 

«Калькулятор»  учебных курсов и практических занятий в яхт-школе  «Poseidon123.com» 

Права капитана для личного использования судна «ГИМС» под Российским флагом (сроком на 10 лет) 

К1 «Маломерное моторное судно» 

до 20 метров  
От 20 000, 00 рублей (ONLINE) 

До 40 000, 00 рублей (PRO) 

До 60 000, 00 рублей (SUPER) 

20 000, 00 рублей теоретический (PRO) курс очно в группе (1 месяц), 

либо теоретический курс  индивидуально (SUPER) 50 000, 00 рублей, 
либо 10 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн  

 20 000, 00 рублей  индивидуальные практические занятия и экзамен 

PRO (5 занятий), либо 10 000, 00 рублей экспресс подготовка и сдача 
практического государственного экзамена (2 занятия) 

К2 «Гидроцикл» 

 

От 10 000, 00 рублей (ONLINE) 
До 20 000, 00 рублей (PRO) 

До 60 000, 00 рублей (SUPER) 

10 000, 00 рублей теоретический (PRO) курс очно в группе (1 неделя), 

либо теоретический курс  индивидуально (SUPER) 50 000, 00 рублей, 

либо 5 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн, 

10 000, 00 рублей практические занятия и экзамен (PRO) (2 занятия) 

либо 

5 000, 00 рублей экспресс подготовка и сдача практического 

государственного экзамена (1 занятие)  

К3 «Маломерное моторное судно» 

до 20 метров и «Гидроцикл» 

 
От 25 000, 00 рублей (ONLINE) 

До 50 000, 00 рублей (PRO) 

До 75 000, 00 рублей (SUPER) 

25 000, 00 рублей теоретический (PRO) курс очно в группе (1 месяц), 

либо теоретический курс  индивидуально (SUPER) 50 000, 00 рублей, 

либо 10 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн  

25 000, 00 рублей практические занятия и экзамен (PRO)(6 занятий), 
либо,  

15 000, 00 рублей экспресс подготовка и сдача практического 

государственного экзамена (3 занятия) 

Права капитана на суда с правом коммерческого использования «МИНТРАНС» (сроком на 10 лет) 

К5 «Маломерное моторное судно» 

до 20 метров, используемое в 

коммерческих целях без 
ограничений по удалению с 

ночными выходами 

 
От 73 000, 00 рублей (PRO) 

 

5 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн. Теоретический (PRO) 

курс очно в группе (1 месяц) 20 000, 00 рублей. Практические занятия 

на моторном судне учебного центра «Poseidon» 20 000, 00 рублей (5 
занятий) 

Подготовка к сдаче квалифицирующего теста «Дельта тест» 3000 

экзаменационных вопросов в группе 15 000, 00 рублей  
Сдача практического и теоретического экзаменов в институте имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова с «Гарантией» (командировка на 5 дней в 

Новороссийск) 33 000,00 рублей 

К6 «Маломерное парусно-
моторное судно» до 20 метров, 

используемое в коммерческих 

целях без ограничений по 
удалению с ночными выходами 

 

От 107 000, 00 рублей (PRO) 

 

5 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн. Теоретический (PRO) 
курс очно в группе (1 месяц) 20 000, 00 рублей. Практические занятия 

на парусно-моторном судне учебного центра «Poseidon» 32 000, 00 

рублей (5 занятий) 
Подготовка к сдаче квалифицирующего теста «Дельта тест» 3000 

экзаменационных вопросов  15 000, 00 рублей 

Сдача практического и теоретического экзаменов в институте имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова с «Гарантией»  (командировка на 8 дней в 
Новороссийск) 55 000,00 рублей 

После успешной сдачи экзаменов яхт-школа выдает «Диплом Судоводителя» государственного образца 

Лицензия министерства образования Российской Федерации 6674 



Международные права капитана на суда под иностранными флагами и международный чартер  

International Sailing Schools Association «ISSA» (действуют бессрочно) 

 

К7 VHF Radio operator 

(действуют бессрочно) 

5 000, 00 рублей теоретический  курс онлайн 

 Дополнительные сборы дипломного отдела 100 EUR пошлина за выпуск одной международной лицензии 

Капитан внутреннего плавания в светлое время (удаление от берега до 3 морских миль)  

«Inland Skipper ISSA» (действуют бессрочно) 

К8 «Моторные суда» до 15 метров 
и «Гидроциклы» «Power» 

От 35 000, 00 рублей (PRO) 

До 75 000, 00 рублей (SUPER) 

Практическое обучение (PRO) 20 000, 00 рублей/5 занятий 
Практическое обучение от шеф-инструктора (SUPER) 40 000, 00 

рублей/5 занятий 

Теоретический  курс онлайн 5 000, 00 рублей, либо индивидуально 25 
000, 00 рублей. 

Теоретический и практический экзамен в Сочи 10 000, 00 рублей (2 

дня) 

К9 «Парусно-моторные суда» до 
15 метров и «Гидроциклы» 

«Power & Sail» 

От 45 000, 00 рублей (PRO) 
До 85 000, 00 рублей (SUPER) 

Практическое обучение (PRO)  30 000, 00 рублей/5 занятий  
Практическое обучение от шеф-инструктора (SUPER) 60 000, 00 

рублей/5 занятий 

Теоретический  курс онлайн 5 000, 00 рублей, либо индивидуально 25 
000, 00 рублей. Теоретический и практический экзамен в Сочи 10 000, 

00 рублей (2 дня) 

Капитан прибрежного плавания с ночными выходами (удаление от берега до 20 морских миль)  

«Inshore Skipper ISSA» (действуют бессрочно) 

К10 Моторные суда до 12 метров и 

«Гидроциклы» «Power» 

От 65 000, 00 рублей (PRO) 

До 160 000, 00 рублей (SUPER) 

Практическое обучение (PRO) 50 000, 00 рублей/10 занятий 

Практическое обучение от шеф-инструктора (SUPER) 100 000, 00 

рублей  Теоретический  курс 10 занятий очно в группе «Олимпийский 

Университет» 25 000, 00 рублей, либо теоретический курс онлайн 5 
000, 00 рублей, либо индивидуально 50 000, 00 рублей  

Теоретический и практический экзамен в Сочи 10 000, 00 рублей (2 

дня) 

К11 «Парусно-моторные суда» до 

24 метров и «Гидроциклы» 

От 65 000, 00 рублей (PRO) 

До 160 000, 00 рублей (SUPER) 

Практическое обучение (PRO) 50 000, 00 рублей/10 занятий 

Практическое обучение от шеф-инструктора (SUPER) 100 000, 00 

рублей 

Теория 10 занятий очно в группе «Олимпийский Университет» 25 000, 
00 рублей, либо теоретический курс онлайн 5 000, 00 рублей, либо 

индивидуально 50 000, 00 рублей 

Теоретический и практический экзамен в Сочи 10 000, 00 рублей (2 
дня) 

Капитан дальнего плавания с ночными выходами (удаление от берега 60- 80 морских миль)  

«Offshore Skipper ISSA» (действуют бессрочно) 

 доступно после обучения на прибрежного капитана (описание выше) 

К12 «Моторные суда» до 24 метров 

и «Гидроциклы» «Power» 

(удаление от берега 60 морских 
миль) 

От 4 700 EUR +80 000, 00 

рублей (PRO) 

До 8 700 EUR +115 000, 00 
рублей (PRO) 

 

Индивидуальное обучение (200 морских миль) включает следующие 

расходы: 
Неделя индивидуальной работы инструктора (PRO) 700 EUR/неделя 

Неделя индивидуальной работы инструктора (SUPER) 1400 

EUR/неделя 

Недельная аренда (чартер) учебного судна Lagoon 38 (8 000 
EUR/неделя с мая по сентябрь, либо 4 000 EUR неделя с октября по 

апрель) 

Недельная стоимость стоянки в Морском порту Сочи (95 000, 00 
рублей рублей/неделя с мая по сентябрь, либо 40 000, 00 

рублей/неделя с октября по апрель) 

Топливные сборы  30 000, 00 рублей 
Теоретический и практический экзамен в Сочи 10 000, 00 рублей (2 

дня) 

К13 «Парусно-моторные суда» до 

24 метров и «Гидроциклы» 
«Power & Sail» (удаление от 

берега 80 морских миль) 

От 4 700 EUR +80 000, 00 (PRO) 

рублей До 8 700 EUR +115 000, 
00 рублей (PRO) 

Разрешается на индивидуальное обучение приезжать с семьей до 5 человек и детьми от 7 лет  

Заблаговременное бронирование практических занятий после 50% предоплаты   

 

 

 

 
 



Наш флот Судоводительские права 

Гидроцикл BRP 215 Turbo 
 

 
 

«ГИМС» под Российским флагом (сроком на 10 лет)

 
 

Моторный катер Chaparral 245 
 

 

 

Права капитана на суда с правом коммерческого 

использования «МИНТРАНС»

 
Парусно-моторный катамаран Lagoon 380 

 

 
 

Международные права капитана  

International Sailing Schools Association «ISSA» 

(действуют бессрочно) 
 

 

 

Телеграмм: https://t.me/Poseidon_Travel_Sochi 

Сайт: https://poseidon123.com 

Справки по телефону : 8 (991) 077-71-99 

 
 

https://t.me/Poseidon_Travel_Sochi
https://poseidon123.com/

