
Яхт-клуб «Чайка»
СТАРЕЙШИЙ ЯХТ-КЛУБ ПОВОЛЖЬЯ



Уникальная акватория Куйбышевского водохранилища на выходе 
из гавани яхт-клуба до 15-ти километров шириной. Жигулевские 
горы и красивейшие берега устья реки Уса, заливы и затоны 
скалистого Правобережья Волги издавна привлекают яхтсменов и 
туристов не только Самарской области, но и других регионов 
России. Яхт-клуб «Чайка» давно уже стал местом традиционных 
стоянок многочисленных катеров и яхт на пути «из варяг в греки», 
из Москвы в Каспий, и по праву может называться яхтенным 
портом пяти морей... Удобное месторасположение в лесистой, так 
называемой, Зоне отдыха города Тольятти и близость к основным 
транспортным магистралям позволяют легко добираться до яхт-
клуба как зимой, так и летом из любой точки города.

Благоустроенная гавань может принимать до 60 моторных 

катеров и яхт размером до 20-25 м.





На территории клуба организованы:

 современные причалы, оборудованные пунктами электропитания и 
заправки питьевой водой

 сервисная мастерская по техническому обслуживанию и ремонту судов

 эллинги и открытые стоянки для зимнего хранения судов

 грузовой кран для подъема и спуска судов на воду

 пункт технического осмотра маломерных судов ГИМС МЧС РФ

 спортивный и банкетный зал, сауна, бильярд

 летние домики отдыха 

 парковка для автомобилей

 удобные подъездные пути





На территории лесного 

участка имеется одно 

капитальное строение

- административно-

бытовой комплекс с 

пристроенными 

эллингами 

So = 2163,10 кв.м





Территория облагорожена деревьями 
хвойно-лиственных пород, дорожки и 
парковочные места с асфальтовым 
покрытием

Имеются два летних домика для отдыхающих



Территория лесного участка огорожена 
кирпичным ограждением и сеткой 
«рабица»

На въезде оборудован 

контрольно-пропускной пункт 

со шлагбаумом



Удобная гавань, современные причалы, береговые 
сооружения и инфраструктура дают возможность 
всем желающим получить высокий 
уровень разнообразных 
услуг 



Краткое описание объекта: 

№ Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед.измерения Примечания

1. Трехэтажное здание 

административно-бытового копуса

(евроремонт, кондиционеры, мебель, 

интернет, компьютеры  и т.д.)

2163,10 кв.м

В собственности

2. Из них - складские помещения, 

прилегающие к АБК 1330 кв.м

В собственности

3. Собственная современная котельная 

с резервом мощности и аварийным 

электрогенератором.

В собственности

4. Система электро-газо-водоснабжения. 

КНС. Большие лимиты отбора газа, 

воды, электричества.

Договора

5. Временные строения на территории: 

летнее кафе, домики отдыха, домик 

охраны и т.д.

100 + 72 кв.м В собственности



6. Территория, прилегающая к 

водохранилищу

1 га Договор 

аренды с 

лесхозом (на 49 

лет – до 2064 

года)

7. Право пользования прилегающим 

водоемом

Договор 

водопользовани

я (на 20 лет – до 

2034 года)

8. Сопутствующий бизнес высокой 

доходности: яхтенная марина 

повышенной комфортности, продажа 

катеров и яхт, ремонт и обслуживание.

Не 

разглашается

Договора. В том 

числе прямые 

дилерские – по 

продаже яхт 

(EU)

9. Дополнительный доход от сдачи в 

аренду офисных и складских 

помещений

Не 

разглашается

10. Организационно-правовая форма -

Закрытое Акционерное Общество

акции 100%



Лесной участок S = 1,0 га 
в аренде сроком до 2064г.

Акватория S = 0,093 кв.км

в аренде сроком до 2034г.



Основные виды коммерческой деятельности яхт-клубов:

- организация стоянки катеров и яхт;

- ремонт и сервисное обслуживание плавсредств;

- организация обучения основам судовождения;

- организация аренды плавсредств для населения 

(прокат лодок и катеров);

- консалтинговые и маркетинговые услуги;

- организация спортивной и физкультурно-массовой работы;

- сдача в аренду зданий и сооружений для осуществления

уставной деятельности;

- другие виды и источники дохода.



445003, Самарская область, 

г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 33,

Яхт-клуб "Чайка", а/я 163

Телефон: (8482) 48-89-10

Факс: (8482) 48-89-22
www.yachtsclub.ru
e-mail: info@yachtsclub.ru

http://www.yachtsclub.ru/



