
К
лубная акватория рассчитана 
более чем на 50 судов, а на его 
территории имеется асфальти-
рованная площадка 6500 кв. м 
— открытая стоянка катеров и 
автотранспорта.

Яхт-клуб «Муромский» имеет собствен-
ный комфортабельный офис с панорамным 
остеклением для оперативной работы дис-
петчера, который при помощи рации органи-
зует безопасное передвижение судов из бухты 
в Волгу. Матрос помогает швартовать суда по 
приходу в гавань и провожает их.

На берегу Волги установлен маяк, обозна-
чающий место входа в канал яхт-клуба.

В яхт-клубе выполнено берегоукрепление, 
по периметру территория огорожена, дороги 
на подъезде к клубу асфальтированы, осуще-
ствляется круглосуточная охрана.

На территории клуба имеется гостевой 
душ и туалет. На пирсе бухты установлены со-
временные раздаточные колонки, где можно 
пополнить запасы питьевой воды и подклю-
чить лодку к береговому электропитанию.

На зимнее хранение суда встают в отап-
ливаемые эллинги площадью в 2800 кв. м, где 
поддерживается температура от +5 °С до +10 °С. 
   «Муромский» тесно сотрудничает с ком-
панией, занимающейся сервисным обслу-
живанием корпусов яхт и катеров, а также 
двигателей.

Яхт-клуб активно развивается, уже раз-
работан проект ресторанного комплекса и 
спа-салона. Кроме того, территорию клуба 
планируется использовать 
как площадку для проведения 
массовых мероприятий для 
жителей близлежащих кот-
теджных поселков, а также для 
гостей, приехавших сюда на 
автомобиле или пришедших 
на яхте. Разрабатываются ту-

ристические маршруты от базы яхт-клуба по 
Самарской Луке, в частности в село Ширяево 
с его музеями и к Верблюд-горе. Верблюд-гора 
— один из крупнейших освоенных скальных 
массивов Поволжья и, пожалуй, самый круп-
ный на берегу Волги. Район является основ-
ным естественным тренировочным полиго-
ном самарских и тольяттинских скалолазов.

Яхт-клуб «Муромский» готов принять на 
летнюю стоянку на гостевых причалах прохо-
дящие мимо катера и яхты.  

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

«МУРОМСКИЙ» ЖДЕТ ГОСТЕЙ
Яхт-клуб «Муромский», расположенный на территории коттеджного поселка «Муромский городок»,  

в живописнейших местах Самарской Луки, был основан в 2011 г. Он раскинулся на площади в 1,5 гектара,  
с выходом в Волгу напротив села Ширяево. Именно здесь Илья Репин написал своих знаменитых «Бурлаков».
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г. Самара, п. Волжский,
ул. Муромский городок, 1а.
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