
Международный Московский
яхтенный порт
Крупнейшая техническая база в России  
по обслуживанию яхт и катеров. 
Порт располагает более чем 10 000 м² 
стояночных площадей на суше и 200 
стояночных мест на воде.

Яхт-клуб МРП
Полноценная, прекрасно оснащенная 
стоянка яхт и катеров, широкий спектр 
предоставляемых услуг. На береговой 
линии общей протяженностью около 
1,5 км находятся 11 причалов.

Единая сервисная служба
Специалисты единой сервисной службы 
предоставляют полный спектр услуг: 
- мойка и полировка корпуса, 
- упаковка судов в термоусадочную пленку, 
- изготовление и установка зимних тентов и каркасов, 
- тюнинг интерьеров и пр.
- организация проведения работ любой сложности.

Зимнее хранение
Введен в эксплуатацию теплый, профессионально оборудованный 
эллинг для судов длиной до 32 м: электропитание, 
отопление с поддержанием микроклимата, 
автоматическая система пожаротушения, камеры видеонаблюдения. 
Высота эллинга 12,5 м и площадь 6000 м² допускают ввоз 
и размещение судов лодочным транспортером 
или краном грузоподъемностью 160 т.

Территория продаж «Водный мир»
Здесь располагается самая крупная в акватории Московского региона площадка 
продаж с ежегодным проведением ярмарки яхт и катеров «Водный мир».

Заправка
В летний период на акватории работает круглосуточная топливозаправочная станция. 
Также на станции осуществляется сбор нефтесодержащих вод  с катеров и яхт, 
продажа масел и сопутствующих товаров.

Сервис 
На территории порта базируются официальные дилеры по продаже и обслуживанию 
яхт и катеров, яхтенного оборудования; лицензированные сервисные центры; 
специализированные сервисные компании.

Водный туризм
В связи с открытием внутренних водных путей для иностранных судов яхт-клуб 
предлагает услуги по сопровождению гостевого флота. Для иностранных туристов 
разработаны маршруты по рекам России с полным или частичным 
сопровождением в пути (заправки, стоянки, сервис). 
Предоставляются в аренду маломерные суда с экипажем.

Цены на стоянку
Тарифная сетка позволяет каждому владельцу выбрать для себя 
наиболее подходящий тарифный план и способ оплаты. 
В сезон навигации цены от 1000 руб. за погонный метр.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ
Параметры принимаемых судов
Длина   до 150 м (492 футов)
Осадка  до 6 м (19 футов)

Защищенность марины
Марина хорошо защищена 
от волн любого направления.

Подходы
С канала им. Москвы 
и Клязьминского 
водохранилища.

Координаты

55° 57’ 45’’ N
37° 30’ 33’’ E   GPS 55.962299 Помощь боцманской службы при подходе и отходе круглосуточно. 

Яхт-клуб МРП
Телефоны: 
+7 (495) 626-96-96, 626-96-00 
www.mrport.ru


