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Чартер яхты - тенденция путешествий после карантина 
 

После долгих недель, проведенных дома, желание отправиться в путешествие стало 

сильнее чем когда-либо. Компания Click&Boat, мировой лидер по аренде яхт, после 

недолгой остановки в активности, вот уже несколько недель получает тысячи запросов на 

чартер яхт и катамаранов. Несомненно, яхтинг представляет собой наиболее подходящий 

способ для безопасного отдыха, где соблюдать санитарные нормы легче чем где-либо ещё. 

Границы стран популярных для яхтенных путешествий постепенно открываются, и 

российские яхтсмены бронируют на онлайн платформе парусные и моторные яхты в Греции, 

Хорватии, Черногории и Турции начиная с июля. Что касается стран, которые эпидемия 

затронула сильнее, такие как Франция, Испания и Италия, российские пользователи 

предпочитают подождать и отправляют запросы на осень этого года. В отличие от других 

отраслей туризма, яхтенная индустрия оправляется от кризиса куда быстрее. Отдых на яхте, 

катере, или плавдоме это прекрасная альтернатива отдыху в переполненном отеле. 

Несмотря на отмену строгого карантина, все же лучше соблюдать дистанцию во время 

ваших летних каникул, и нигде как посреди моря это удастся без особых усилий.  

 

Пресс Релиз 



"С момента объявления об окончании карантина, мы наблюдаем поразительный рост 

запросов аренды на платформе. Яхтинг остается идеальным видом отдыха после 

долгих неделей дома" сообщает Эдуард Гориу, соучредитель компании Click&Boat.  

 

Click&Boat, незаменимый игрок в мировой яхтенной индустрии  

Запущенная в 2014 во Франции, онлайн платформа предлагает сегодня более 35 000 яхт и 

катеров по всему миру. Click&Boat доступен любой публике благодаря опции аренды со 

шкипером, для тех, кто не имеет лицензии. Возможность арендовать яхту на любой срок 

(несколько часов, выходные, неделя или даже месяц), а также возможность аренды в 

последнюю минуту, что особенно важно в нынешней ситуации. 

Функция бронирования в последнюю минуту, а также доступ в один клик к предложениям с 

промо акцией помогут вам организовать отпуск даже за границей, как только у нас появится 

возможность опять отправиться в путешествие.  

 

Частный круиз, ответ на новые ожидания путешественников 

Частный морской и речной круиз находится на пике последних тенденций путешествия. Это, 

в частности, свидетельствует о стремлении уйти от массового туризма. Аренда яхт также 

дает возможность отдохнуть в тишине наслаждаясь природой, взять на борт домашних 

питомцев, научиться новым навыкам и возможно влюбиться в яхтинг раз и навсегда. 

Заканчивается здесь. 

 

Про Click&Boat 

Click&Boat – ведущая компания в мире по аренде парусных и моторных яхт, катамаранов, 

надувных моторных лодок и гидроциклов прямо у их владельцев. Благодаря Click&Boat 

аренда становится удобнее для большего круга людей за счет выгодных цен и простоты 

использования. Прозванный морским AirBnb, за 5 лет существования Click&Boat стал 

лидером на рынке Франции, Италии и Германии, Великобритании, Польши, быстро 

развивается в Нидерландах, Испании, а также начинает свой рост в России и США. С конца 

2018 года браузер Франсуа Габар является одновременно спонсором и акционером 

Click&Boat, сообщества с более чем 400 000 пользователей по всему миру. 
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