
ЯХТ-КЛУБ «МУРОМСКИЙ»
Поволжье — благодатный край для тех, кто только начинает или уже активно осваивает внутренние водные пути России. 

Красивейшая природа, благоприятный климат, развитая транспортная инфраструктура. Всего час лёта из столицы или  
1000 километров по трассе M5 Москва – Челябинск — и вы в Самаре. Здесь, в районе живописной излучины Волги, известной  

как Самарская Лука, расположен современный яхт-клуб «Муромский», который после завершения строительства  
ресторана и спа-центра можно будет смело отнести к премиум-классу.

Э Л Ь Д А Р  Л У К И Н

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

К
уда бы вы ни направлялись — на рыболовные базы 
Астрахани или в Черное море (в сторону Сочи, Крыма), 
вы можете отдохнуть, насладиться заповедными красо-
тами волжских просторов и, в случае необходимости, 
привести в порядок свое судно. Расположение яхт-клу-
ба «Муромский» позволяет людям из других городов 

быстро и без проблем добраться до стоянки и отправиться в путеше-
ствие по Волге. Что немаловажно, клиенты яхт-клуба могут быть уве-
рены в сохранности плавсредств, своего имущества и поддержании 
хорошего технического состояния судов, причем по доступным ценам.

Яхт-клуб предлагает качественный сервис по обслуживанию и ре-
монту яхт и катеров от официального дилера Volvo Penta. Это позволит 
увеличить срок службы вашего судна и предотвратит возникновение 
неисправностей в дальнем путешествии.

Яхт-клуб «Муромский» возведен девелоперской компанией «Фе-
никс», основными направлениями деятельности которой являются 
строительство и продажа загородной недвижимости, а также берего-
укрепительные работы и строительство причалов. Благодаря опыту и 

квалификации ее сотрудников, использованию новейших разработок 
и эффективному планированию, название компании уже стало си-
нонимом стабильности и высокого качества. В числе реализованных 
проектов — коттеджные поселки «Лукоморье», «Парус», «Волжский-5», 
«Муромский городок», «Муромский городок-2», «Лагуна». Сейчас ин-
тенсивно ведется строительство новых объектов — «Булгари Парк» и 
«Новые дачи». «Феникс» продает как уже готовые дома, так и земель-
ные участки (с подрядом и без). Большинство проектов компании 
сконцентрировано в районе Большой Царевщины (пос. Волжский, Са-
марская обл.), на берегу красавицы-Волги.  

ЯХТ-КЛУБ «МУРОМСКИЙ» — ЭТО:

· общая площадь 1,5 га, прямой выход в Волгу напротив Жигулевских гор, 

   входящих в заповедник Самарская Лука;

· акватория больше чем на 50 судов длиной до 22 м, полностью защищенная от ветров;

· открытая асфальтированная стоянка для катеров и автотранспорта (6500 м²);

· отапливаемые эллинги (от +5 до +15 °С) для зимнего хранения судов (2800 м²); 

· охраняемая территория в современном коттеджном поселке «Муромский городок»;

· комфортабельный офис с панорамным остеклением, туалеты и душевые кабины;

· причальные места, оборудованные колонками с водой и электричеством.

Яхт-клуб «Муромский» .....................+7 (846) 277-12-76
Берегоукрепление ............................... +7 (846) 922-85-67
Отдел продаж (коттеджи и земли) ..... +7 (846) 922-63-74
info@domuvolgi63.ru
www.domuvolgi63.ru
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