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Добро пожаловать на борт 
Вы заказали одну из наших лодок для Вашего следующего отпуска, и мы хотели бы 
поблагодарить Вас за это. Мы всегда готовы выдать Вам любую интересующую 
информацию и поможем организовывать Ваш круиз. Отпуск, проведенный на лодке, 
не похож ни на какой традиционный отпуск и должен быть подготовлен. Это - то, что 
мы пытаемся сделать с помощью этой книги, которую мы предлагаем Вам тщательно 
прочитать. Если Вы имеете какие-либо вопросы, не стесняйтесь позвонить или 
написать. 

- Как проходить через шлюзы?        с.9 
- Расписание работы шлюзов          с.18 
- Маршруты для навигации              с.20 
- Знаки и сигналы                              с.21 
- Инвентарь                                       с.27 
- Бортовой журнал                            с.29 

Карта проезда к нашей базе 

Найдите, пожалуйста, приложенную карту проезда до Вашей отправной базы. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСАДКИ/ВЫСАДКИ 

 
Прежде, чем Вы отчалите 
Достаточно только прибыть к офису в день отъезда. Перед Вашим отправлением Вы 
будете оформить документы. Необходимо: 
- Отдать ваучер, полученный Вами после оплаты круиза. 
- Оплатить страховой депозит наличными или кредитной картой. Это залог на случай 
повреждения (ущерба) или несчастного случая. 
- Оплатить любые другие отдельно оплачиваемые предметы (велосипеды, мангал 
для барбекю, и так далее …) 
- При необходимости - купить карту водных путей. 

Внимание: Нет никакой необходимости прибывать на базу до 15:00. Офис будет 
скорее всего закрыт, потому что сотрудники будут заняты подготовкой лодок, 
которые прибыли утром. Если Вы прибываете после 6 вечера, инструктаж может 
быть перенесен на следующее утро. 
В любом случае, пожалуйста, сообщите на базу до 6 вечера, если Вы думаете, что 
Вы не сможете прибыть вовремя. Это поможет менеджеру организовывать Вашу 
приемку лодки. 
Во время первой встречи мы попытаемся ответить на любые вопросы относительно 
Вашего маршрута и прохождения шлюзов. 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНО ВАШЕ БОРТОВОЕ РУКОВОДСТВО. 
Ознакомьтесь также с информационными стендами на базе выхода. 
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Как только документы будут готовы, Вы можете произвести посадку на борт. Не 
торопитесь, разложите вещи по местам, чтобы удостовериться, что они не 
загораживают проходы, и не будут мешать вам, особенно при прохождении через 
первый шлюз. Хорошее настроение и дисциплина очень важны для того, чтобы круиз 
оказался приятным. 
На борт прибудет техник, чтобы продемонстрировать Вам все оборудование и 
работу двигателя. Он также покажет на практике как управлять лодкой. 
БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ! Если у Вас имеются какие-либо вопросы или если Вам 
требуются дополнительные инструкции, не стесняйтесь спрашивать. Технику, 
вероятно, придется собрать двух или трех «капитанов» того же самого типа лодок и в 
этом случае, пожалуйста, обратите внимание на все вопросы. 
Перед отправлением из порта: 
- Проверьте инвентарь; осмотрите, где находятся все вещи; удостоверьтесь, что всё 
оборудование работает правильно; если что-нибудь отсутствует, сообщите нам. 
- Проведите генеральную репетицию с Вашей командой. 
- Проверьте швартовые концы (веревки), «костыли» для швартовки и молоток. 
Теперь Вы готовы к плаванию. Для подготовки к отходу потребуется примерно два 
часа. 
Регистрация 
Ваша лодка будет готова к тому времени, которое указано в Вашем ваучере. 
Досрочная регистрация невозможна, поскольку мы нуждаемся во времени, чтобы 
провести на лодке уборку. 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ БЕСПОКОЙТЕ КОМАНДУ НАШЕЙ БАЗЫ, ПЫТАЯСЬ 
ПРОИЗВЕСТИ ПОСАДКУ НА БОРТ РАНЬШЕ ОБОЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
Автостоянка 
Автостоянка доступна на каждой базе. Эта услуга в большинстве случаев бесплатна. 
Мы хотели бы напомнить Вам, что компания не несёт ответственности за убытки, 
которые могут произойти с любым транспортным средством, или его содержимым, 
оставленными на автостоянке. 
Возвращение 
Вы должны сдать лодку в срок, указанный в Вашем ваучере. Чтобы сдать лодку в 
9:00, Вы должны спланировать прибытие заранее. 
Когда Вы вернётесь 
Мы попросим Вас убрать мусор, сделать влажную уборку и оставить внутреннюю и 
наружную части лодки в чистом состоянии. Оставьте велосипеды в предусмотренном 
месте. Вы оплатите навигационные часы (моточасы работы двигателя) по 
обусловленному прейскуранту. Наши сотрудники проверят лодку и проведут вместе с 
Вами инвентаризацию, и если лодка и ее оборудование возвращены в 
неповрежденном состоянии, то Вам будет возвращен страховой депозит. 
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БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛОДКЕ 
Питьевая вода 
Ваша лодка имеет резервуар питьевой воды от 150 до 500 литров в зависимости от 
типа лодки. Каждый день Вы имеете возможность заправки водой (шлюз, гавань, 
кемпинг, и так далее…). Сверьтесь с Вашей навигационной картой. Мы советуем Вам 
заполнять резервуар, по крайней мере, один раз в день. Когда Вы будете 
заправляться (каждая лодка имеет свой собственный шланг), проверьте, что Вы 
заполняете соответствующий резервуар. Крышка приёмного патрубка имеет 
маркировку EAU или WATER. Вода подаётся к кранам горячей и холодной воды 
электрическим насосом, который работает от аккумулятора. 
Обычно, когда Вы включаете насос, то на приборном щитке загорается зеленая 
лампочка. Вода будет течь из крана при простом открытии крана, точно так же, как 
Вы делаете это дома. Когда Вы не используете воду, не забудьте выключать насос. 
Если по несчастливой случайности Вы забудете заправить резервуар, и вода 
закончится, то насос начнёт работать непрерывно. Выключите насос, как можно 
быстрее. После этого, после заполнения резервуара, может понадобиться удалить 
воздух из системы. В этом случае следует открыть все краны, включить насос и 
закрывать каждый кран, как только из него начнёт течь вода. 
Горячая вода 
Все наши лодки обеспечивают снабжение горячей водой от теплообменников, 
связанных с двигателем. Вы получите инструкции на борту от техника. 
Душ 
Все наши лодки имеют одну или несколько душевых с горячей и холодной водой. Не 
забудьте, что когда Вы принимаете душ, то Вы имеете ограниченный запас воды. 
Проверьте, что душевой поддон чист. Электрический насос удаляет использованную 
воду (в канал или реку); мелкий мусор может засорить насос. Чистите поддон душа 
регулярно. 
Туалет (WC) 
Все наши лодки, кроме Espade Concept Fly имеют «морской WC». Это означает, что 
выброс от туалета идет непосредственно в канал или реку. 
Поэтому необходимо, чтобы каждый член экипажа, включая детей, проявлял 
максимальную ответственность. Иначе Вас могут обвинить в засоре туалетов. 
Вы не должны использовать толстую туалетную бумагу или бросать в унитаз вату, 
тампоны или санитарные полотенца. Всё, что не может быть измельчено, засоряет 
туалет. Перед смывом, проверьте, что туалеты работают должным образом. 
Инструкция находится на борту. После пользования туалетом открывают клапан, 
чтобы накачать воду из канала или реки, с целью ополаскивания туалетов. Вы 
качаете, чтобы одновременно эвакуировать содержимое и ополоснуть. Закройте 
клапан и продолжайте качать, чтобы закончить ополаскивание и освобождение чаши. 
Espade Concept Fly имеет туалет с прямой системой смыва, а некоторые лодки 
имеют электрический туалет. 
Освещение 
Ваша лодка имеет достаточное количество светильников в каждой каюте. Каждый 
светильник имеет свой собственный выключатель. Свет включайте только тогда, 
когда это необходимо, поскольку аккумуляторная батарея имеет ограниченную 
ёмкость. 
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Электричество 
Большинство лодок снабжено разъёмом на 12 В (автомобильный прикуриватель). 
Этот разъём рассчитан на нагрузку с потребляемым током до 15 A. (зарядка 
мобильного телефона или камеры). 
Некоторые из наших лодок имеют разъём на 220 В для подключения внешнего 
питания на причале. Но имейте в виду, что всё-таки не каждый порт и причал имеют 
электрические терминалы. Когда они действительно присутствуют, Вам становится 
возможным подать 220 В на борт для холодильника, подогрева воды и зарядки 
аккумуляторной батареи. 
Обогрев 
Все наши лодки имеют тепловые воздушные обогреватели. Они нагревают лодку 
очень быстро, и в течение нескольких минут лодка будет достаточно нагрета для 
комфортного отдыха. По соображениям обеспечения безопасности не оставляйте 
обогреватели включенными на ночь или когда Вы покидаете борт лодки. 
Холодильник 
Он работает на газе (кроме Espade Concept Fly, Тарпон 37, 42 и 49) или от 12 В. Вы 
найдете на борту инструкцию, поясняющую, как включить холодильник. В летнее 
время, когда становится жарко, старайтесь реже открывать его и не перегружать 
слишком сильно продуктами. 
Лодки типа Espade Concept Fly, Тарпон 37 и 42 имеет электрический холодильник. 
Газ 
Все наши лодки имеют по два 13-килограммовых баллона газа; первый баллон - 
всегда в использовании. Он будет более или менее полон. Второй баллон всегда 
полон. Если Вы израсходовали газ, то Вы должны купить другой баллон ТОЙ ЖЕ 
САМОЙ МАРКИ и потребовать квитанцию, для того чтобы Вы могли получить 
возмещение в конце вашего круиза (если Ваш круиз длится больше чем одну 
неделю). Когда Вы замените баллон, не забудьте включить холодильник. 
Ежедневные проверки 
Они имеют большое значение для гарантированного успеха Вашего круиза. 

Проверьте, что трюмный насос работает должным образом 
Проверьте через люк на полу выше трюмного насоса, что уровень воды в трюмной 
камере не слишком высок. Если уровень её выше чем 5 см (2 дюйма), пожалуйста, 
проведите проверку по следующим пунктам: 
а) Если выключатель трюмного насоса находится в положении STOP, переключите 
его в автоматический режим, и насос будет работать автоматически. 
b) По некоторым причинам поплавок автоматики может быть заблокирован в нижнем 
положении, сдвиньте его вручную, чтобы разблокировать, и насос должен начать 
работать снова. 
c) Проверьте плавкие предохранители. 
Если ни одно из этих действий не позволяет Вам включить трюмный насос, 
позвоните на базу. 
Если насос автоматически постоянно работает, то возможно где-то имеется 
протечка. Перед тем как позвонить нам попытайтесь узнать, откуда прибывает вода, 
и обратите внимание, не происходит ли это после заполнения водного резервуара. 
Для длительных круизов (сроком 15 дней и больше). Проверьте уровень 
машинного масла в двигателе, он должен находиться между максимальной и 
минимальной отметками. Эта проверка должна быть сделана, когда двигатель 
холодный, утром перед отправлением. Если Вы заметили, что уровень машинного 
масла недостаточен, позвоните в службу технической поддержки. 
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Запуск двигателя 
Перед запуском двигателя утром, не забудьте про ежедневные проверки. Проверьте, 
что рычаг управления находится в нейтральном положении, и поверните ключ или 
нажмите кнопку. Если после 15 секунд двигатель не запускается, отпустите ключ или 
кнопку. Дайте небольшой газ (на нейтрали) и повторите попытку. Как только 
двигатель запустится, ключ автоматически займёт правильное положение. 

После запуска двигателя, убедитесь, что из выхлопной трубы выходит вода. 
Остановка двигателя 
Как только Ваша лодка будет пришвартована, потяните ручку STOP, пока двигатель 
полностью не остановится. Поверните ключ (если он есть), чтобы разорвать контакт 
и продвиньте назад ручку STOP. 
Топливо 
Все наши лодки имеют автономию по топливу до двух недель плавания. 
Заправочные пункты указаны в навигационной карте. Когда Вы возвращаетесь на 
базу, Вы должны будете оплатить топливные и различные другие расходы, 
основанные на количестве моточасов работы двигателя согласно почасовым 
расценкам. Цена моточаса зависит от цены на топливо в данный момент, поэтому 
она может отличаться от цены на момент заказа круиза. 
Винт 
Внезапная остановка двигателя, вибрация лодки или потеря хода могут быть 
вызваны загрязнением гребного винта. Это часто случается после прохождения 
шлюза или попадания водорослей на мелком месте. Остановите двигатель и 
выньте ключ зажигания. Используя нож, попробуйте срезать все, что намоталось 
вокруг винта или шахты винта через люк для удаления водорослей, если лодка 
имеет его. 

НАВИГАЦИОННЫЕ ПОДСКАЗКИ 
Навигация 
Вы найдете в конце этой книги перечень самых важных навигационных знаков, 
которые Вы встретите в течение Вашего круиза. Ограничение скорости на канале - от 
6 до 8 км/час, на реках от 7 до 12 км/час, это требование сохраняет берега рек и 
каналов. Соблюдайте эти ограничения скорости, поскольку за лодками теперь 
ведётся контроль. 

Навигация осуществляется только днём, поскольку плавание в ночное время 
суток (после наступления сумерек) запрещено! 

Если Ваша лодка единственная на канале, то Вы можете плыть прямо посередине, 
но когда Вы встречаете другую лодку, Вы должны двигаться правее. Будьте 
осторожны, чтобы не намотать на винт водную растительность. Вы должны 
соблюдать требования всех навигационных знаков и никогда не препятствовать 
плаванию грузовых барж (péniches), которые имеют приоритет. Также запрещено 
догонять баржу, если член команды на барже не дает Вам своего согласия, махая 
Вам или перемещая свою баржу вправо. Это будет очень плохо расценено, если Вы 
обгоните баржу перед шлюзом. Не забывайте, что моряки, плавая на барже, 
зарабатывают себе на жизнь. Мы также рекомендуем замедлить ход при 
прохождении мимо рыболовов. Будьте внимательны, поскольку будет неприятно 
намотать их снасти вокруг Вашего винта и испортить Ваш отпуск ссорой. Вы увидите, 
что при хорошем настроении можно решить все вопросы. 
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На борту 
Безотносительно типа лодки и типа круиза (по каналу или по реке), пожалуйста, 
следуйте немногим основным принципам, упомянутым ниже: 
- Всегда двигайтесь на лодке с очень низкой скоростью. Не забудьте, что лодка 
нуждается во времени, чтобы отреагировать на Ваши действия, нет никакой педали 
тормоза, и только полный задний ход, позволит Вам остановиться. 
- Всегда пришвартовывайте сначала нос лодки, следя, чтобы член экипажа на носу 
не пытался остановить лодку, используя свои ноги или руки. Может произойти очень 
серьезный несчастный случай. Швартовка носом к берегу предохраняет винт лодки 
от намотки водной растительности. Как только лодка уткнётся в берег, Ваш член 
экипажа должен выйти на него со швартовым концом (веревкой) для швартовки. Вы 
или третий член экипажа можете тогда бросить ему (или ей) кормовой конец. Члены 
экипажа, которые участвуют в швартовке, выполняют её под свою ответственность 
или по командам капитана. Детям до 14 лет участвовать в швартовке запрещено. 
При осуществлении навигации по реке будьте внимательны при 
осуществлении швартовки против течения, и на стороне пешеходной тропы. 
Швартовка 
Важно привязать Вашу лодку должным образом, особенно при остановке на ночёвку. 
Очень неприятно будет, если Вашу лодку снесет течением или ветром, когда Вы 
ляжете спать! 
Вы можете швартовать Вашу лодку везде, кроме тех мест, где есть запрещающие 
знаки, и в местах, где Вы можете препятствовать навигации (на изгибе с 
интенсивным движением, на входе в шлюз, на узком участке или под мостом). 
- чтобы пришвартоваться должным образом, мы рекомендуем крепко привязать 
сначала кормовой конец, а затем носовой. 
- никогда не размещайте швартовый конец поперек пешеходной тропы. 
Думайте о пешеходах и велосипедистах, которые могут идти или ехать ночью и 
быть травмированы. 
- Ваша лодка имеет два «костыля» для швартовки и молоток. Используйте их вместо 
дерева. 
Отчаливание 
После запуска двигателя Вы должны отвязать и убрать задний швартовый конец; 
оттолкните от берега корму лодки, чтобы защитить винт; затем отвяжите нос лодки и 
отчаливайте. 
Чтобы направить лодку к фарватеру, используйте задний ход. Удостоверьтесь, что 
веревки аккуратно смотаны и размещены должным образом на палубе. Веревка, 
намотанная на винт - очень неприятное происшествие. Когда Вы отчаливаете, не 
забудьте на берегу «костыли» для швартовки и молоток. 
Швартовые концы 
Не забудьте укладывать швартовые концы на место после каждого использования, 
особенно перед прохождением шлюза. Никогда не оборачивайте швартовый конец 
вокруг вашего запястья. 
Фарватер 
Очень важно следовать по фарватеру, обозначенному на карте, так как некоторые 
знаки или бакены могут отсутствовать. Вы избежите мелководья, камней и рыбацких 
снастей (многочисленных на реках). Вы будете отвечать за все повреждения, 
которые могут произойти вне фарватера. 
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Тропинки 
На каждом канале и на некоторых участках рек, Вы увидите тропинки, узкие дорожки, 
которые обычно закрыты для движения. Эти дорожки использовались до начала 
прошлого столетия, чтобы буксировать баржи с помощью лошадей и людей. Всегда 
швартуйтесь на стороне тропинки; в случае проблем будет легче достичь лодки. 
Никогда не размещайте Ваши швартовые концы поперек тропинки, поскольку это 
может спровоцировать несчастный случай. 
Мосты 
Каналы и реки часто пересекаются узкими мостами с невысокими пролётами. Кроме 
того, есть множество акведуков и разводных мостов. Следите за знаками, и всегда 
давайте приоритет баржам. При приближении к мосту закройте пляжный зонтик и 
наклоните вашу голову. 
Туннели 
Некоторые каналы проходят через туннели в пределах от 150 м до 3 км длиной. Они 
обычно имеют одностороннее движение. Прохождение через них осуществляется 
под управлением смотрителя шлюза. 
Якорь 
На реке якорь представляет собой главное средство безопасности в случае аварии 
двигателя или неправильного маневра около водной плотины. Прежде всего, Вы 
должны убедиться, что якорь надёжно прикреплён к лодке, и затем бросить его за 
борт так далеко, насколько Вы сможете. 
Никогда не используйте Ваш якорь на канале для любой другой цели кроме как в 
критической ситуации. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ПЛОТИНАМ 
1. На реке, Вы часто встретитесь с плотинами, расположенными  рядом со 
шлюзами. К плотинам не приближайтесь. Идите в сторону берега, где шлюз, по 
крайней мере, за 100 - 200 м прежде, чем Вы дойдёте до него. 
2. Запрет швартовки. Запрещено швартоваться или бросать якорь в пределах 
200 м до и после плотины. 
3. В случае поломки или когда Ваша лодка дрейфует к плотине, используйте 
якорное устройство, чтобы остановить лодку. Оно должно быть собрано в 
следующем порядке: якорь, цепь или веревка, привязанная другим концом к 
лодке. Длина веревки должны быть в четыре раза больше глубина воды, при 
нормальном течении и в пять - шесть раз больше, когда течение сильное. 
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Наводнения 
Может случиться, что на реке начнётся наводнение. Это в основном происходит в 
весенний период, делая навигацию опасной и поэтому невозможной. В этом случае 
мы можем предложить Вам другой маршрут на канале. Поэтому круиз не отменяется. 
Пожалуйста, свяжитесь с нашей базой за 24 часа до Вашего отъезда для получения 
дальнейшей информации. 
Перерывы в навигации 
Любой водный путь требует ежегодного периода закрытия навигации. Этот период 
существенен для обслуживания оборудования. Когда это происходит в течение 
сезона, мы должны переместить наши лодки на другие отправные базы, и мы 
надеемся, что Вы поймете, что мы можем предложить ограниченные средства для 
обслуживания. Сроки перерывов в навигации известны в начале марта. Мы просим 
Вас позвонить в наш офис для получения дальнейшей информации относительно 
Вашего маршрута. Периоды закрытия навигации обычно захватывают зиму, весну 
или осень. 

 
Шлюзы 
Прохождение через шлюзы - важный аспект Вашего круиза; Вы можете поболтать со 
смотрителем шлюза и иногда купить местные продукты. 
Чтобы успешно пройти шлюз, очень важен хороший дух товарищества. Нет никаких 
оснований для паники. Спокойствие и внимание - два наиболее обязательно 
требуемых качеств. Удостоверьтесь, что каждый точно знает, что делать и что 
швартовые концы готовы к использованию. Не забудьте, что смотритель шлюза, как 
предполагается, не обязан помогать Вам в швартовке. Если он делает это, он просто 
Вам помогает. В порядке вещей также оказать помощь смотрителю шлюза. Люди 
обычно швартуются со стороны тропинки, поскольку смотритель шлюза обычно 
должен будет с другой стороны закрывать ворота позади Вас. 
Традиционно члены команды на баржах дают чаевые каждому смотрителю шлюза; и 
Вам так же будет нетрудно сделать это. Одно из качеств смотрителя шлюза - 
пунктуальность. Вообще смотрители шлюзов хорошо информированы о 
навигационном движении по каналу. Поэтому ясно, отчего шлюзы часто готовы 
прежде, чем прибывает Ваша лодка, если только не ожидается лодка с другого 
направления. Капитан должен сообщить смотрителю шлюза, намеревается ли он 
остановиться в акватории между двумя шлюзами (stop in the pound). Он также 
должен сказать, когда он намеревается отправиться дальше. 
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Как проходить через шлюзы 
Ниже мы даем общие правила относительно прохода через шлюз. 
1) Шлюзование вверх (против течения) 
Если другая лодка не ожидается с противоположного направления, то обычно 
смотритель шлюза, зная о Вашем прибытии, снижает уровень воды в бассейне 
шлюза до Вашего уровня (более низкого уровня шлюза). В противном случае Вы 
швартуете вашу лодку на удалении в 50 м. от шлюза. Ждёте, пока бассейн не будет 
освобожден, и все лодки выйдут и пройдут мимо Вас до начала Вашего маневра по 
входу в шлюз. Остановите лодку как можно ближе к задним воротам шлюза (но не 
препятствуя закрытию ворот) и бросьте швартовые концы члену экипажа на причале, 
который обернёт их вокруг каменных или металлических столбиков (кнехтов). 
Сделайте это на носу и на корме лодки. Концы натяните сильно, но не связывайте их 
с лодкой. Лучше держать их в ваших руках и сжимать так, чтобы держать лодку у 
стены шлюза. Двигатель должен работать, но находиться на нейтрали. Член экипажа 
на причале может тогда закрыть ворота на своей стороне, в то время как смотритель 
шлюза закрывает их на другой. 
После этого смотритель шлюза откроет водоводы на верхних по течению воротах. 
Уровень в бассейне начнёт увеличиваться и члены экипажа постепенно подтягивают 
швартовые концы, чтобы удержать лодку возле стены шлюза. 
Как только водные уровни сравняются, член экипажа может открыть свою створку 
расположенных вверх по течению ворот, в то время как смотритель шлюза сделает 
то же самое на противоположной стороне. Возьмите на борт Ваши швартовые концы 
и члена экипажа, а затем медленно отплывайте. 
2) Шлюзование вниз (по течению) 
Оно более простое, поскольку Вы по прибытии находитесь на уровне причала. 
Член экипажа выходит на берег и оборачивает швартовы вокруг кнехтов. Оставьте 
швартовы достаточно длинными для снижения от 3 до 4 метров. Удостоверьтесь, что 
лодка не придвигается слишком близко к воротам, так как винт и руль могут быть 
повреждены порогом шлюза. 
После этого член экипажа на причале закрывает верхние по течению ворота на 
своей стороне. Смотритель шлюза делает то же самое на своей стороне. 
Смотритель шлюза открывает водоводы на нижних по течению воротах шлюза. В то 
время как вода уходит, член экипажа на лодке регулирует швартовые концы. 
Когда уровни сравняются, открывают ворота, забирают швартовые концы и 
медленно отправляются. 
Не забудьте члена экипажа на причале!!! 
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БУКВАРЬ НАСТОЯЩЕГО ЯХТСМЕНА 

Мангал для барбекю (BBQ) 

Берега реки или канала постоянно манят организовать шашлыки. Примите все 
необходимые меры предосторожности. Никогда не используйте мангал на борту. 
Обувь 

На борту носите обувь для тенниса, кроссовки или нескользкую резиновую 
обувь. Кожаная подошва, подкованные ботинки и высокие каблуки запрещаются, не 
забывайте, что ваши ноги также находятся в отпуске!!! 
Комфорт 

Лодки, которые мы предоставляем, комфортабельны. Места достаточно, и душевые 
хорошо оборудованы. Все было сделано, чтобы Вы наслаждались Вашим отпуском. 
Важно, чтобы Вы проверили все то, что должно быть на борту. Это поможет Вам при 
осуществлении маневров и в Вашей жизни на борту. 
Фауна и флора 
Вы будете часто видеть по ходу движения все виды водного животного мира: диких 
гусей и уток, лысух, и т.д. Берега рек и каналов являются очень лесистыми, и птиц 
очень много. Флора вообще интересна, потому что Вы будете далеко от городских 
центров и главных дорог. Для сохранения чистоты водных путей, ее фауны и флоры, 
используйте только те изделия, которые не являются опасными для природы. На 
реках берегите окружающую среду, старайтесь не повредить чувствительные зоны, 
гнезда, районы воспроизводства местной фауны: заросли камыша, берега, островки, 
старицы. Не ловите рыбу, у которой размер меньше разрешённого минимума. 
Если Вы ловите рыбу, которая имеет размер меньше разрешённого минимума, то Вы 
можете нарушить воспроизводство разновидностей рыбы, естественное 
возобновление, и Вы можете истощить рыбные ресурсы. 
Пожалуйста, берегите природу, не загрязняйте окружающую среду. Не бросайте 
мусор за борт. 
Берегите окружающую среду 
Пожалуйста, используйте тяжелые мешки или корзины для того, чтобы ходить за 
покупками, потому что слабо нагруженный полиэтиленовый пакет может легко 
улететь. Также обратите внимание на все другие легкие предметы, которые могут 
быть унесены ветром в воду. Собирайте полиэтиленовые пакеты, плывущие по воде, 
они могут быть опасны как для охраняемых видов животных, так и для винта вашей 
лодки и создадут аварийную ситуацию. 
Кулинария 
Позвольте побаловать себя местными гастрономическими особенностями регионов, 
которые Вы пересекаете. Если «великие рестораторы» редко Вам встретятся, то в 
деревнях всегда есть маленькие бистро, которые предложат Вам простую, вкусную и 
качественную пищу. 
Не забудьте взять 
Средства от загара, аэрозоль или лосьон против насекомых, настольные игры, 
бинокль, несколько фонариков для ваших вечерних экскурсий, шпагат, солнечные 
очки, перчатки для того, чтобы работать с влажными и грубыми швартовыми 
концами. 
Мусор 
На борту имеется мешок для мусора, но мы рекомендуем Вам взять ещё несколько 
запасных (на 50 литров). Никогда не оставляйте Ваш мусор на берегу и не 
бросайте его за борт. Вы встретите мусорные ведра и контейнеры на причалах и на 
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многих шлюзах. Пожалуйста, используйте специальный контейнер для стеклянного 
мусора, когда он присутствует. 
Лов рыбы 
Разрешение на лов рыбы необходимо. Вы можете купить его в любом городе или 
деревне перед отъездом. Разрешённое законом рыболовство приветствуется. 
Бритвы 
Использование на борту электрических бритв часто невозможно. Откройте для себя 
традиционное удовольствие от бритья ручным станком. 
Снабжение (См. также Вода и Топливо) 

В деревнях, расположенных по каналам и рекам, Вы можете обеспечить себя 
продовольствием почти всюду. Сверяйтесь с картами и описаниями маршрутов. Они 
Вам точно подскажут, где Вы можете найти бакалейщика, пекаря или мясника. 
Смотрители шлюзов часто продают яйца или овощи по разумным ценам. Не 
покупайте заранее Ваши продукты с расчётом на неделю. Лучше останавливаться 
каждый день, чтобы пополнить запасы. 
Встречи с людьми 
Добрая часть Вашего отпуска будет проведена в контакте с местными жителями. 
Никогда не стесняйтесь начинать беседу с владельцем магазина или смотрителем 
шлюза. Они часто сведущи во многих вопросах и почти всегда приятны в общении, 
готовы рассказать хорошую историю и дать полезную информацию. Но сделать ли 
первый шаг для знакомства - решать Вам. 
Багаж 
Когда Вы разместитесь на борту, немедленно распакуйте Ваши чемоданы и оставьте 
их в Вашем автомобиле. Они занимают слишком много места. Если у Вас мягкие 
сумки, то Вы можете оставить их на борту лодки. 
Одежда 
Берите с собой только удобную и легко стираемую одежду. Не забудьте взять теплую 
одежду для вечернего времени, а так же водонепроницаемую одежду или штормовки 
на случай дождливых дней. Осознайте для себя, что Вы одну или две недели отпуска 
проведёте подобно автотуристу в кемпинге, поэтому одевайтесь соответственно. 
Жизнь на борту 
Жизнь на канале или реке протекает в плавании, поиске хорошего места для 
стоянки, прохождении шлюзов, покупке продовольствия, проведении пеших или 
велосипедных прогулок или просто в приятном безделье. Ваш отпуск будет еще 
лучше, если Вы спрячете Ваши часы (но не забудьте вернуться во время!), следуйте 
солнечному расписанию: вставайте и ложитесь спать пораньше. Обслуживание 
Вашей лодки не должно быть основной целью проведения Вашего отпуска, лодка - 
это средство для нового вида свободы. 
Собаки 
Собаки не возбраняются на борту. Но помните об обеспечении их безопасности, 
главным образом в течение маневров и шлюзования (в это время лучше оставить 
Вашу собаку в каюте). Обеспечьте их необходимыми принадлежностями для жизни 
на борту типа коврика, миски, и т.д. 
Велосипеды 
Если Вы желаете заказать велосипеды, пожалуйста, позвоните на отправную базу за 
несколько дней до Вашего прибытия на неё. Проверьте их состояние перед тем, как 
взять на борт. Не забудьте пристегнуть велосипеды к перилам лодки замками, чтобы 
предотвратить их падение в воду. Когда Вы выходите на пешую прогулку, не 
забудьте поместить Ваши велосипеды внутрь лодки. Если при Вашем возвращении 
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выяснится, что велосипед отсутствует, то с Вас вычтут его стоимость, и это для Вас, 
конечно, будет неприятно. 

ТЕХПОМОЩЬ - СТРАХОВАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ 

Поломка 
Если Вы заметили, что двигатель стал работать как-то не нормально, не надо 
раздумывать, а следует пришвартовать лодку как можно скорее. 
В случае поломки, перед звонком к нам в офис, попробуйте записать на бумаге 
предполагаемый диагноз проблемы, с причинами и признаками, которые Вам 
известны. 
Вы сможете дать больше информации тому, кто быстро прибудет и починит 
двигатель. Когда Вы будете звонить нашему технику, пожалуйста, сообщите: 
название лодки, канала или реки, где Вы находитесь и всю информацию, 
которая позволит нам Вас легко найти (номер шлюза или указатель километров - 
Kilometric Point «PK»). Пришвартуйте Вашу лодку на стороне тропинки. 
По воскресеньям и выходным дням, Вы можете услышать автоответчик, в этом 
случае выполните вышеописанные действия, но только добавьте время Вашего 
запроса. 
Не тяните со звонком к нам до остановки на ночёвку и закрытия шлюзов. 
Спасибо за ваше понимание. 
Авария 
Лодка, которую Вы наняли, безопасна, легка в обращении, имеет все разрешающие 
документы, необходимые для круиза. Это означает, что она удовлетворяет всем 
требованиям безопасности, определяемым законом. Но авария может произойти с 
каждым. В этом случае немедленно позвоните на базу, кто-нибудь подскажет Вам, 
что следует делать и если это необходимо, то подъедет техник. Не предпринимайте 
никаких действий по ремонту без нашего разрешения. Не забудьте записать имена и 
адреса свидетелей, а также заполнить декларацию, выданную на базе. 
Страхование 
Для нанимателя оно включает стоимость страховки арендуемой лодки и страховки от 
убытков третьим лицам. Депозит безопасности представляет собой денежный залог 
на случай непредвиденных повреждений. Наниматель, его команда и их имущество 
страховкой не обеспечены. 
Безопасность 
Вы, как капитан, должны обеспечить безопасность Вашей лодки, следя за тем, чтобы 
при прохождении шлюзов и при швартовке дети и домашние животных находились 
внутри, обеспечить ношение всеми подходящей обуви (кроссовок), поддерживать 
порядок на борту и заботиться о том, чтобы Ваши швартовые концы были смотаны 
после каждого использования. Рекомендуется надеть индивидуальный спасательный 
жилет при прохождении шлюзов и при этом строго выполнять соответствующие 
указания, приведённые в данной книге. 
На каналах грузовые баржи имеют полный приоритет перед лодками, Вы должны 
уважать это правило. Лодки, идущие вниз по течению, имеют приоритет перед 
лодками, идущими вверх по течению. При приближении к опорам моста обратите 
внимание на водовороты и течение. 
Соблюдайте требования знаков и не превышайте скорость. Бдительность очень 
важна Вашей команде для того, чтобы не допустить аварии своей или чужой лодки, 
не привести к разрушающему воздействию на берега, на ведущиеся работы и, 
конечно, чтобы не препятствовать навигации. 
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Медицинская помощь 
Если Вам нужен доктор, спросите про него в самой ближайшей деревне, на самом 
ближайшем шлюзе или же запросите базу. Объясните суть проблемы и сообщите, 
где Вы находитесь. В большинстве деревень и городков имеется аптекарь. Спросите 
у смотрителя шлюза, кто может помочь Вам. 
Воровство 
Если Вы покидаете лодку, например, чтобы сходить в ресторан, заприте дверь и не 
забудьте закрыть все окна и занавески. Не забудьте, что Ваши личные вещи не 
застрахованы. В течение Вашей экскурсии проверяйте, что Вы запираете 
велосипедным замком Ваши велосипеды. Не оставляйте ценные вещи (камеру, 
бумажник, и т.д.) на лодке. 
Огнетушители 
Каждая лодка имеет один или два огнетушителя. Обратите внимание на их 
местоположение при проверке инвентаря. Не забудьте сообщить на базе, если Вы 
пользовались ими. 

Вы только что получили лодку, которую Вы выбрали для Вашего отпуска. Если Вы в 
первый раз выбрали такой вид отдыха, то Вы оцените тишину, неспешный отпуск, 
вдалеке от дорожного движения и городов. Вы будете медленно скользить по 
зелёному каналу под тенями деревьев, и организовывать пикники на берегах реки, 
посещать небольшие рестораны, открывать для себя деревни и местную продукцию. 
На нашей базе Вы можете осуществить выбор между несколькими маршрутами. Вы 
найдете в бортовой книге карту рек и каналов, список мест, которые можно посетить 
и советы относительно того, как пользоваться лодкой. 
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ШЛЮЗОВАНИЕ ВВЕРХ ПО 
ТЕЧЕНИЮ 
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ШЛЮЗОВАНИЕ ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ШЛЮЗОВ 

Вверх по течению от Gray многие шлюзы автоматизированы. При прохождении через 
них следует руководствоваться следующей инструкцией: 
Directives of the Service de la Navigation. 

 

1 Обнаружение: Вы встретите одну из этих 3-х систем обнаружения 

 
С помощью штанги. 
Возьмите любую из 
штанг, которые 
подвешены к 
натянутому поперёк 
канала канату, 
поверните её на 
четверть оборота. На 
наших картах 
местоположение 
штанги указано 
знаком «P». 

 
Или с участием 
радара: пройдите как 
можно ближе от него 
на обычной скорости. 
На наших картах 
местоположение радара 
обозначено знаком «B». 
 
 
 

 

 
Или с помощью пульта дистанционного управления: 
приблизительно за 300 м до шлюза запустите 
систему с пульта ДУ, направив его на столбик 
детектора обнаружения. Когда лампа оранжевого 
цвета начнёт моргать - это означает, что Вы были 
обнаружены и начнёт выполняться цикл 
шлюзования. Действуйте по сигналам светофора 
шлюза. 
 
 

2 Не заходите в камеру шлюза, пока не 
загорится зелёный свет 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Ш
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Внимание: не поворачивайте штангу, если горит 
зелёный или зелёный и красный сигналы светофора. 
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3 В шлюзе 

 
Пришвартуйте лодку возле 

синего стержня 
 

 

Когда заморгает 
зелёная лампа, 
поднимите синий 
стержень. Будьте 
осторожны: цикл 
шлюзования 
начинается и ворота 
находятся близко 

 
В случае опасности 
потяните вниз 
красный стержень 

 

В случае затруднений 

Используйте телефон, 
расположенный напротив 
шлюзового поста. 
Предупреждение: Служба 

помощи не функционирует 
в промежутке от 12:00 до 
13:00 

 

Для установления связи с 
постом управления поднимите 
телефонную трубку и нажмите 
кнопку. Вы можете также 
связаться с этой службой 
сервиса по 16-му УКВ 
радиоканалу.  
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РАСПИСАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ И ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ И 
ЗАКРЫТИЯ ШЛЮЗОВ 

F=Fermé / Закрыто        O=Ouvert / Открыто 

Водные пути Пасха 1 Мая Троица 

14 июля 
День 

взятия 
Бастилии 

1 
Ноября 

Расписание работы 
шлюзов и разводных 

мостов (лето) 

LOIRET SOLOGNE 
Canal du Loing O F O F F 

9:00-12:00 и 13:00-19:00 Canal de Briare O F O F F 
Canal Latéral á la Loire O F O F F 

BOURGOGNE (БУРГУНДИЯ) 
Canal du Centre O F O F F 

9:00-12:00 и 13:00-19:00 Canal de Roanne á Digoin O O O O F 
Canal du Nivernais O F O F F 
Canal de Bourgogne O F O F F 

Yonne O F O F F 9:00-12:30 и 13:30-19:00 
FRANCHE COMTE 

Canal de la Morne á la Saône O F O O F 9:00-18:00n Навигация 
по расписанию 

Canal du Rhône au Rhin O F O O F 8:30-12:30 и 13:30-18:30 
Petite Saône O F O O F 9:00-12:30 и 13:30-19:00 

Grande Saône O F O O O 6:00-21:00 
Seille O F O F F 9:00-12:00 и 13:00-19:00 

CAMARGUE 
Canal du Rhône á Sète F F O O F 7:00-19:00 

MIDI (ЮГ) 
Canal de la Robine O F O O O 9:00-12:30 и 13:30-19:00 

Canal du Midi O F O O O 9:00-12:30 и 13:30-18:00 
BRETAGNE (БРЕТАНЬ) 

Canal de Nantes á Brest O O O O O 

К (to)    Nantes 
9:15-12:00 и 14:00-19:00 

+ к (to)   Josselin 
9:00-12:30 и 13:30-19:15 

+ шлюз Redon 
8:30-12:30 и 13:30-19:30 

Canal du Blavet O O O O O 9:00-12:30 и 13:30-19:15 
Canal d΄Ile et Rance O O O O O 9:30-12:35 и 13:35-19:30 La Vilaine O O O O O 

CHARENTE 

 O O O O O Автоматизированные 
шлюзы 

LOT AMONT 

Открыто с 02 апреля O O O O O 
16 шлюзов с ручным 

управлением и  
1 автоматизированный 

LOT AVAL 
 O O O O F 9:00-19:00 

PAYS DE LOIRE 
Mayenne O O O O O 

9:00-12:30 и 14:00-20:00 Sarthe O O O O O 
Oudon O O O O O 
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Водные пути Пасха 1 Мая Троица 

14 июля 
День 

взятия 
Бастилии 

1 
Ноября 

Расписание работы 
шлюзов и разводных 

мостов (лето) 

ARDENNES 
Canal des Ardennes O F O O F С пн. по пт. 9:00-19:00 

Сб., вск. и пр. дни 
9:00-18:00 Meuse France O F O O F 

LORRAINE 

Canal de l΄Est O F O O F 
С пн. по пт. 9:00-18:00 

Сб., вск. и пр. дни 
9:00-17:00 

ALSACE 
Canal des Houillères de la Sarre O F O O F 8:30-12:00 и 13:00-18:30 

Canal de la Marne au Rhin O F O O F 7:00-19:00 
Вск. 9:00-18:00 

ИТАЛИЯ Данное расписание в течение сезона может быть подвергнуто изменениям 

Canal de la Brenta O O O O O 
8:00-18:30  

В пн. закрыто 
Fleuve Sile O O O O O 9:00-12:30 и 14:00-18:30 

Route littorale Veneta “Chioggia-
Trieste” O O O O O 8:00-18:00 

Delta du Po Открыто круглосуточно весь год 

БЕЛЬГИЯ Открыто ежедневно с 1 мая до конца сентября все 7 дней в неделю 
 ( с октября по апрель шлюз открывают по требованию) 

ГЕРМАНИЯ В апреле и октябре шлюз Astene на канале Lys закрыт. Другие шлюзы 
закрыты только в воскресенье 

 O O O O O  
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Электрические шлюзы, управляемые смотрителями шлюзов 

Vltava O O O O O 7:00-17:00 
Labe O O O O O 6:00-18:00 

 
Расписание ремонтных работ, проводимых на шлюзах доступно на сайте www.vnf.fr 
 
Данное расписание в течение сезона может изменяться. 

http://www.vnf.fr/
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                  МАРШРУТЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ  

РЕГИОНЫ ВОДНЫЕ ПУТИ КИЛОМЕТРАЖ ШЛЮЗЫ РАЗВОДНЫЕ 
МОСТЫ 

ALSACE 
Canal des Houillères de la Sarre 64 27 

 

Canal de la Marne au Rhin 289 154 

AQUITAINE 
Река Baїse 58 21 

Canal Latéral á la Garonne 194 53 

ARDENNES 
Canal des Ardennes 88 44 

Canal de l΄Est 395 152 

BRETAGNE 
(БРЕТАНЬ) 

Canal d΄Ile et Rance : Rennes / Dinan 79 47 

Canal de Nantes á Brest : Nantes / Pontivy 207 103 
Le Blavet (река) : Pontivy / Hennebont 58 27 

Le Vilaine (река) : Rennes / Arzal 131 12 

CENTRE - 
BOURGOGNE 
(БУРГУНДИЯ) 

 
FRANCHE 

COMTE 

Canal de Bourgogne 242 189 

Canal de Briare 54 32 

Canal du Centre 112 61 

Canal du Loing 49 18 

Canal Latéral á la Loire 196 37 

Canal de la Morne á la Saône 224 114 

Canal du Nivernais 174 108 

Canal du Rhône au Rhin 236 114 

Canal de Roanne á Digoin 55 10 

L΄Yonne (река) 108 26 

La Seille (река) 39 4 

La Saône (река) 365 25 

CHARENTE La Charente (от Angoulême до моря) 167 21 

LORRAINE 
Canal de l΄Est 395 152 

Canal de l΄Aisne á la Marne 58 24 

Canal des Ardennes 88 44 

LOT 
Lot Amont 76 17 

Lot Aval 73 6 

MIDI (ЮГ) 
Canal du Midi 240 63 

Разводной мост pk 20  
Разводной мост 

Frontignan: 
 2 открытия в день 

8:30 и 16:00 

Canal de la Robine 38 13 

Canal du Rhône á Sète 71 1 

PAYS DE 
LOIRE 

Mayenne (река) 124 45 

 Sarthe (река) 132 20 
L΄Oudon (река) 18 3 

ИТАЛИЯ 

Венецианская лагуна (Lagune de Venise) 80 0 0 
Лагуна  Марано (Lagune de Grado et Marano) 105 0 0 

Fleuve Sile (река) 193 2 2 

Canal de la Brenta 130 10 18 

Route littorale Veneta “Chioggia-Trieste” 225 5 5 

Delta du Po (река) 206 8 1 
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ЗНАКИ И СИГНАЛЫ 

                      Запрещающие знаки 
 
Запрещён проход вне данной 
точки 
 
 
Закрытый участок 
 
 
 
Проход и пересечение запрещены 
 
 
 
 
Обгон запрещён 
 
 
 
 
Конвоям обгон запрещён 
 
 
 
Запрет стоянки в указанном месте 
 
 
 
Запрет на спуск якоря 
 
 
 
Швартовка запрещена 
 
 
 
Разворот запрещён 
 
 
 
 
Волнообразование запрещено 
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                      Обязывающие знаки 
 
 
Следуйте в 
указанном 
направлении 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перейдите на 
указанную знаком 
сторону канала 
 
 
 
 
Оставайтесь на 
указанной знаком 
стороне канала 
 
 
Обязывает 
остановиться при 
определённых 
обстоятельствах 
 
 
 
Максимально 
разрешённая 
скорость в км/ч 
 

 
 
 
 
         Подайте звуковой сигнал 
 
 
 
Будьте особенно 
внимательны 
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                      Ограничивающие знаки 
 
 
 
Глубина ограничена 
 
 
 
 
Высота над уровнем 
воды ограничена 
 
 
 
 
 
Ширина ограничена 
 
 
 
 
Фарватер канала 
расположен в 40 метрах 
от берега 
 
 

                      Информационные знаки 
 
 
 
Главный / второстепенный 
водный путь 
 
 
 
Питьевая вода 
 
 
 
 
Зона катания на водных 
лыжах 
 
 
 
Телефон 
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                      Информационные знаки (продолжение) 
 
 
Конец зоны действия 
запрещающих и предписывающих 
знаков 
 
 
 
Проход разрешён 
 
 
 
 
Внимание, выходит лодка 
 
 
 
 
Пересечение с электрокабелем 
 
 
 
Пересечение с канатом парома 
 
 
 
 
Стоянка, швартовка разрешены 
 
 
 
 
Постановка на якорь разрешена 
 
 
 
 
Швартовка разрешена 
 
 
 
 
Обозначение места для разворота 
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Шлюзы 
 
 
 
 
                  Шлюз вне сервиса 
 
 

 
 
 
 
Шлюз закрыт 
 
 
 

 
 
 
Приготовьтесь к 
заходу в шлюз 
 
 
 
 
Вход разрешён 
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Мосты 
 

 
 
 
Проход запрещён 
 
 
 
 
 
 
Запрещён проход вне 
указанной зоны 
 
 
 
 
 
 
Проход с 
односторонним 
движением 
 
 
Проход с 
двухсторонним 
движением 
 
 

Бакены 
 
 
Бакен правой стороны (против 
течения) 
 
 
Бакен левой стороны 
 
 
 
Береговые вешки левого / правого 
берегов 
 
 
Разделительный бакен 
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ИНВЕНТАРЬ 
 
Компания проверила бортовое имущество. Если Вы заметили, что какое-либо 
имущество отсутствует, то не стесняйтесь и сообщите нам. Если Вы утеряете или 
повредите что-нибудь из бортового имущества, сообщите нам по возвращении. К 
сожалению, Вам придётся оплатить ущерб. 

Имущество Минимум Максимум 
Швартовые концы (верёвки) 2 4 

Спасательный круг 1 2 

Багор 1 2 

«Костыли» для швартовки 2 2 
Якорь 1 1 

Ведро 1 1 

Молоток 1 1 

Шланг 1 1 
Французский флаг 1 1 

Кранцы 8 14 

Трапик 1 1 

Огнетушитель 1 2 
Аптечка 1 1 

Связка ключей 1 1 

Спасательные жилеты 5 13 

Бортовой журнал 1 1 
Лампа с водонепроницаемой защитой 1 1 

Флагшток 1 1 

Кухонный инвентарь Минимум Максимум 

Скороварка 1 1 
Сковородка 1 1 

Центрифуга для сушки салата 1 1 

Консервный нож 1 1 

Открывалка для бутылок 1 1 
Нож для овощей 1 1 

Разделочный нож 1 1 

Шумовка 1 1 

Деревянная ложка 1 1 
Открывалка типа «ключ для сардин» 1 1 

Штопор 1 1 

Разделочная доска 1 1 

Черпак 1 1 
Кастрюли 2 4 

Крышки 2 2 

Сито 1 1 

Корзинка для хлеба 1 1 
Пластиковые контейнеры 1 2 
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Посуда Минимум Максимум 

Стаканы 5 13 

Бокалы для вина 5 13 

Тарелки для супа 5 13 
Тарелки для второго 5 13 

Тарелки для десерта 5 13 

Чашки для завтрака  5 13 

Кружки с блюдцами 6 13 
Кувшин для воды 1 1 

Циновка на стол 1 2 

Соковыжиматель для лимона 1 1 

Поднос 1 1 
Противень для духовки 1 1 

Блюдо для овощей 1 1 

Чашка для салата 1 2 

Кофейник с держателем для фильтра 1 1 
Сушилка для столовых приборов 1 1 

Вилки 5 14 

Ножи 5 14 

Стоповые ложки 5 14 
Чайные ложки 5 14 

Салатница 1 1 

Чайник для заварки чая 1 1 

Домашний инвентарь Минимум Максимум 
Пепельницы 1 2 

Метла 1 1 

Щётка 1 1 

Таз 1 1 
Щётка для посуды 1 1 

Мусорное ведро 1 1 

Совок для мусора 1 1 

Щётка-смётка 1 1 
Принадлежности для туалета (WC) 1 6 

Постельные принадлежности Минимум Максимум 

Одеяла или пуховые одеяла 2 9 

Подушки или валики 2 12 

Согласно количеству людей на борту: 
- Подушки или валики 
- Простыни 

На борт лодок премиум класса, а для остальных лодок за отдельную плату: 
- Полотенца 
- Кухонные полотенца 
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Бортовой журнал 

1 неделя                  Не забывайте проводить ежедневные проверки 

1 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

2 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

3 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

4 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

5 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

6 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

7 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

Если Вы отправляетесь на неделю, то Вы должны вернуть лодку утром. 
Постарайтесь оказаться недалеко от базы прибытия накануне вечером. 
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2 неделя                  Не забывайте проводить ежедневные проверки 

1 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

2 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

3 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

4 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

5 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

6 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

7 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

Не забудьте, что Вы должны вернуть инвентарь и лодку не позднее 9:00 утра, чистую 
изнутри и снаружи  
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3 неделя                  Не забывайте проводить ежедневные проверки 

1 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

2 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

3 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

4 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

5 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

6 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

7 день / Дата: 

  Отправление: 

       Прибытие:                                           Прогноз погоды: 

Не забудьте, что Вы должны вернуть инвентарь и лодку не позднее 9:00 утра, чистую 
изнутри и снаружи  
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Для оказания помощи в улучшении качества оказываемых нами услуг, мы просим 
Вас заполнить следующий опросный лист и послать его, используя следующие 
контактные данные: 

www.charterboat.ru                                                                   
125167, г.Москва,                                                                    
Ленинградский пр-т, д.37, корп.6                                           
АТЦ «АВТОСИТИ» 
Тел. +7 (495) 764-06-22 
E-mail: sales@costasol.ru  
 

Желаем Вам хорошо провести свой отпуск. 

 
 
Имя капитана: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … 
Имя арендатора: …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 

Почему Вы выбрали этот регион?: … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

База отправления: … … … … … … … … … База прибытия: … … … … … … … …  … 

Тип лодки: … … … … … … … … … …Время проведения отпуска: … … … … … …  … 

Вам понравился Ваш круиз?:                        ДА                      НЕТ                  НЕМНОГО 

Почему?: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… 

Как Вас встретили на отправной базе?:   ХОРОШО          СРЕДНЕ                ПЛОХО 

Как Вас встретили на конечной базе?:     ХОРОШО          СРЕДНЕ                ПЛОХО 

Каким маршрутом Вы путешествовали?:… … … … … … … … … … … … … … ……… 

Была ли лодка достаточно комфортабельна?                        ДА                          НЕТ 

Была ли лодка чиста?                                                               ДА                          НЕТ 

Достаточно ли было инвентаря?:                                             ДА                          НЕТ 

Оправдались ли Ваши ожидания? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Было ли на борту постельное бельё? (FPP сервис}):            ДА                            НЕТ 

Было оно чистым?:                                                                    ДА                            НЕТ 

Не могли бы Вы оценить качество и количество?:: … … … … … … … … … … … … …  
………………………………………………………………………………………………………… 

Как проводился инструктаж?: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Был ли он достаточным?:                                                         ДА                            НЕТ 

Если НЕТ, то чего не было из того, что Вы ожидали?: … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
Ваши впечатления от смотрителей шлюзов?:                   Приятные            Неприятные 

Довольны ли Вы системой заказа?                                         ДА                             НЕТ 

Довольны ли Вы контактами с нашими сотрудниками, отвечающими за размещение? 
                                                                                                   ДА                             НЕТ 

Были ли сведения достаточны?                                              ДА                              НЕТ 

Ваши мнения и предложения: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

http://www.charterboat.ru/
mailto:sales@costasol.ru

