
Открытый яхт-клуб Shore House 
расположен в живописной Мя-
кининской пойме на берегу Мо-

сквы-реки. Гавань находится в уни-
кальном месте, многофункциональном 
городе-спутнике Москвы «Крокус 
Сити». Неподалеку — международный 
выставочный центр «Крокус Экспо», 
концертный зал «Крокус Сити Холл», 
галерея бутиков «Крокус Сити Молл» 
с огромными возможностями для биз-
неса, шопинга и развлечений. Яхт-клуб 
позволяет оценить все преимущества 
инфраструктуры «Крокус Сити» еще и с 
точки зрения яхтсмена.

Яхт-клуб предлагает широкий вы-
бор услуг: подбор яхт и катеров, тест-
драйвы водной техники, возможность 
заняться различными водными видами 
спорта — аквабайком, вейкбордингом, 
водными лыжами, серфингом. Аквато-
рия яхт-клуба обладает всеми необхо-
димыми возможностями для проведе-
ния водноспортивных мероприятий. 
Это и развитая инфраструктура, и 
прекрасный микроклимат. Береговая 
территория яхт-клуба способна разме-
стить большое количество зрителей.

Владельцам судов яхт-клуб пред-
лагает услуги по их техническому и 
сервисному обслуживанию. Для всех 
желающим имеется стоянка у причала 
на 110 судов, а также гостевые пирсы.

Респектабельный отдых в ресто-
ране средиземноморского стиля Shore 

House никого не сможет оставить рав-
нодушным. Здесь вам предложат вы-
бор блюд азербайджанской, узбекской, 
европейской и японской кухни. Гости 
яхт-клуба-ресторана могут располо-
житься на уютной веранде, насладить-
ся видом покачивающихся на волнах 
яхт на открытом пирсе, позагорать на 
шезлонгах у бассейна с собственным 
баром и летней кухней. Под уютным 
открытым шатром в 200 м2 с видом на 
реку можно удачно провести празднич-
ные фуршеты и банкеты. Для самых 
маленьких гостей в ресторане работает 
детская комната, где по выходным де-
тей развлекают клоуны-аниматоры.

В «Крокус Экспо» проходит  круп-
нейшая отраслевая выставка катеров и 
яхт «Московское Боут Шоу – 2013». По-
добрав лодку на выставке «Московское 
Боут Шоу – 2013», вы можете оставить 
ее на хранение, пока решаются вопро-
сы оформления и транспортировки.

Приглашаем на выставку, в яхт-
клуб и ресторан Shore House!

 МОРЕ СТИЛЯ

+7 495 727 25 77 — яхт-клуб
+7 495 727 26 78 — ресторан

www.sh-crocus.ru
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