Что брать с собой на яхту?
Всем привет! Друзья, я написала список вещей, которые вам пригодятся в
путешествии на яхте. Особенно если вы решились на это впервые.
Итак, кроме Вашего отпускного набора одежды, красивых платьев, футболок, шорт и
купальников, на яхте будут нужны:
1. Сумка мягкая или рюкзак.
Эргономичность

жилого пространства яхты

достигается за

счет наличия

множества полочек, шкафов и отделений под вещи и продукты, органично вписанных в
интерьер. Однако, не предусмотрено

мест под большие пластиковые чемоданы.

Поэтому, чтобы Ваш чемодан не загромождал в течение недели кают-компанию, лучше
возьмите с собой мягкую сумку на колесиках. По возможности, конечно.
2. Одежда
- Ветронепродуваемая ветровка, лучше мембранная, и вообще идеально –
непромокаемая. Ветер в море – это наше всё, ставим паруса и летим. Однако, чем
быстрее

летим,

тем

сильнее

встречный

ветер

набегающего

потока,

иногда

сопровождающиеся и солеными брызгами. Поэтому ветровка может пригодиться, в
основном теоретически, но лучше взять.
- Легкая рубашка х/б с длинными рукавами пригодится Вам для защиты от
чрезмерной дозы ультрафиолета и обгорания. Ведь интенсивность отраженного от воды
ультрафиолета может быть даже выше, чем в прямом солнечном свете.
- Тонкий флисовый свитер или жилет.
3. Обувь
- Обувь для хождения по яхте (Кроссовки/тапочки/кеды…) – с нескользкой и
немаркой светлой подошвой, чтоб не оставлять следов на палубе. Она обязательно
должна закрывать пальцы ног, так как к палубе крепится достаточное количество жестких
и металлических деталей, о которые можно запнуться с непривычки.
Существует специальная яхтенная обувь для занятий парусным спортом, но если не
получается ее купить, идеальной заменой будут тряпочные кеды.
- Тапочки резиновые или шлепанцы нужны по крайней мере в двух случаях: как
защита от морских ежей при заходе в воду в некоторых местах, и для посещения
душевых, которыми оборудованы марины.
4. Перчатки яхтенные
Возьмите себе пару перчаток (велосипедные ближе всего, но их недостаток – в
коротких пальцах), можно даже обычные х/б. Они пригодятся, если Вы захотите научится

ставить и убирать паруса, работать со шкотами, швартоваться. На швартовке муринговый
конец обрастает качественным и жесткими ракушками, и в целях безопасности крепкие
мужские руки должны быть в перчатках.
5. Защита от солнца.
-Солнцезащитные очки, кепка или бейсболка, солнцезащитный крем с фактором
не меньше 20-30 единиц.
Лучшим выбором будут солнцезащитные очки с поляризационным фильтром.
Упавшие в море очки как правило не всплывают, поэтому шнур или ремешок для них
будет актуальным. Пригодится кепка, бейсболка, или любой другой вид головного убора,
который защитит голову от перегрева, и лицо от обгорания. Солнцезащитный крем для
лица лично я беру с фактором 50, и пока не жалела об этом.
6. Личная аптечка
На каждой яхте есть достаточно полная аптечка с базовыми средствами оказания
первой помощи. Но я рекомендую взять с собой привычные вам медикаменты от
простуды, желудочных расстройств и от укачивания (Драмина, например). Если Вы едете
с ребенком, то этот список увеличивается, и он Вам скорее всего уже известен.
А также не забудьте:
фотоаппараты и зарядные устройства для мобильного телефона и ноутбука.
Всегда приятно ответить на звонок другу или коллеге по работе, сообщить, что Вы
сейчас отдыхаете на яхте. Розетки с напряжением 220 вольт включаются на яхте лишь
тогда, когда лодка стоит у причала и подключена к берегу. Во время переходов под
парусом бортовое электропитание на лодке - 12 вольт. Поэтому для тех, кто собрался
отвечать на звонки друзей, отправлять почту либо работать с ноутбуком, следует
запастись

автомобильным

зарядным

устройством

(в

прикуриватель)

для

соответствующего вида техники. На борту будет WiFi.

До встречи на борту!

