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Основная цель создания музея – собрать весь 
спектр знаний, навыков и информации, связанных с 
яхтенной отраслью, в одном месте и представить ее для 
посетителей музея и членов клуба. Для реализации этой 
цели музей будет представлять постоянно действующие 
постоянные и выездные экспозиции, на регулярной 
основе проводить образовательные семинары и 
мастер-классы, организовывать специализированные 
выставки, конференции, конкурсы, соревнования и 
другие мероприятия.  

Целевой аудиторией посетителей музея являются 
люди, увлекающиеся яхтами, катерами, водными видами 
спорта, семьи с детьми, туристы, а также все, кто хочет 
узнать подробнее о яхтенном мире. Членами клуба 
Яхтенного Музея становятся взрослые посетители или 
дети, заинтересованные в регулярном посещении 
экспозиций Яхтенного Музея, участия в 
образовательных семинарах, мастер-классах и 
посещения мероприятий, проводимых Яхтенным 
Музеем и его партнерами.   
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Отличие ЯхтМузея от других музеев и 
организаций заключается в том, что 
экспозиции  будут носить комплексный и 
познавательный характер, предоставляя 
последовательную информацию, начиная с  
законов физики, материалов и типов лодок 
и заканчивая примерами самых лучших яхт в 
мире. 

Кроме того, в музее будет собрана 
информация о яхтенных производителях, 
проектах, боут-шоу, яхтенных СМИ, регатах, 
а также представлены модели яхт и катеров, 
коллекция морских узлов, коллекции 
морских картин и фотографий.  
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Образовательные программы 
Яхтенного Музея будут включать в себя 
мастер-классы по парусному делу, 
безопасности на воде, вязанию морских 
узлов, навигации, постановке на якорь, ряду 
других яхтенных дисциплин, а также 
творческие кружки по судомоделированию, 
живописи, морской фотографии.  

Программы некоторых образова-
тельных мероприятий предусматривают 
посещение реальных яхт и выход в море.  
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Яхтенный Музей будет организовывать 
собственные массовые выставочные, 
образовательные и спортивные меро-
приятия, среди которых выставки яхт и 
катеров, соревнования по водным видам 
спорта и судомодельному спорту, яхтенные 
образовательные конференции, дни 
яхтенного дизайна, конкурсы проектов, 
фотокроссы, пленэры, ряд других 
мероприятий. 
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Планируется, что перечень услуг, 
предоставляемых Яхтенным Музеем, 
должен включать в себя организацию 
любых яхтенных мероприятий на суше и на 
воде, презентаций новых моделей, 
подготовку специализированных 
образовательных мероприятий для 
взрослых и детей, аренду катеров, 
организацию экскурсий по водным путям, 
услуги фотографирования на воде, участие в 
боут-шоу, регатах и других яхтенных 
мероприятиях по всему миру.  
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Магазин сувениров и моделей судов 
представит ассортимент сувениров с 
символикой музея, моделей яхт и макетов 
для самостоятельной сборки, 
образовательных игр, оборудования для 
фотографирования, живописи, а также 
сувенирную одежду, водные игрушки, 
книги,  открытки, подарки морской 
тематики.  

Магазин должен располагаться 
непосредственно в музее, кроме того, 
большинство представленной продукции 
можно будет приобрести онлайн в 
интернет-магазине музея. 

 


