


Изд а етс я в РоссИ И с • 	 2 0 0 2  год а 
П еРИод И ч нос т ь — 6 ном еРов в год• 	
КолИ ч ес т во Полос — • 	 2 32  с т Ра н И ц ы 
т И Ра ж — • 	 65. 35 0  эК зе м П л я Ров
ФоРм ат — Кол л еК ц Ион н ы й. са м ы й большой  • 	
По Ра зм еРу я х т ен н ы й ж у Рн а л в РоссИ И
у н И К а льн а я сИс т е м а РасП Рос т Ра н ен И я • 	
мосК ва, сочИ, са н Кт-П ет еРбу Рг И д Ру г И е  
гоРод а РоссИ И.
i Pa d-П РИ лож ен И е• 	

Yachting — первый современный глянцевый журнал 
о роскошных яхтах на русском языке. Издателями журнала явля-
ются профессионалы яхтинга. в прошлом яхтсмены, мастера 
международного класса. в настоящем — владельцы самого круп-
ного и преуспевающего яхт-клуба «буревестник». 

с татус И атмо сФеРа Клубного обЩенИя
за годы активного развития журнал приобрел статус авто-

ритетного издания. он создал для своих читетелей атмосферу 
клубного общения, где каждый человек, владеющий яхтой, соби-
рающийся ее приобрести, либо просто интересующийся яхтенной 
темой, мог бы найти для себя много полезного и интересного  
и просто приятно провести время за чтением журнала. 

эКсКлЮ зИвно с ть
наши журналисты и фотографы принимают участие во всех 

основных российских и мировых яхтенных выставках, тест-
драйвах новых моделей, парусных регатах, посещают закрытые 
презентации крупнейших верфей, общаются напрямую с ведущи-
ми морскими архитекторами и яхтенными дизайнерами. новости 
и материалы непрофильного характера также предоставляются 
нашими партнерами из первых рук.

лучшИй ПаРтнеР для ПРодвИженИя яхтенных 
бРендов в РоссИИ

благодаря Yachting на российский рынок были выведе-
ны такие широко известные яхтенные бренды, как Overmarine 
group | Mangusta, numarine, chris-craft, cobalt, crownline, Malibu, 
cigarette, axis, Mastercraft.

Yachting — Russia’s 
Premier Marine Magazine



оПыт И ПР о Фес сИна лИзм
все это достигнуто благодаря профессионализму команды, 

выпускающей журнал, глубокому знанию издателями яхтенной 
темы и образа жизни современного российского яхтсмена, а так-
же верно выбранной политике распространения. 

КоллеКцИонное Изда нИе
в сентябре 2009 года был запущен новый формат журнала 

Yachting, который был позитивно встречен читателями и про-
фессионалами яхтенного рынка. сегодня Yachting — самый 
красочный и полновесный журнал о яхтенном образе жизни 
в России. Каждый его номер — это, по сути, коллекционное изда-
ние, достойное занять лучшее место в яхтенной библиотеке. 

еЩе лучше! еЩе усПешнее! 
мы продолжаем двигаться вперед и развиваться, учитывая 

потребности наших читателей и тенденции яхтенного рын-
ка. в ноябре 2010 года вышел юбилейный 50-й номер журнала 
Yachting. в первом квартале 2011 года запущено iPad при-
ложение журнала Yachting. в сентябре 2017 года журналу 
Yachting исполнилось 15 лет.

зачем ИнвестИРовать 
в РоссИйсКИй РыноК 
суПеРяхт? 

москва удерживает •	
титул мировой «столицы 
миллиардеров». здесь, 
в самом населенном 
городе России, живут 84 
миллиардера из списка 
Forbes 2014, чьи суммарные 
капиталы составляют более 
$366 миллиардов.  

Российские бизнесмены, •	
входящие в список Forbes, 
ежегодно увеличивают 
свой капитал почти на $5 
миллиардов каждый. 

все эти факты •	
демонстрируют важность 
российского рынка для 
индустрии суперяхт. 
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содержание журнала
нов о с тИ
новые яхты, проекты, марины, 
светские события, выставки, 
тенденции

выс та вКИ
обзоры российских и мировых 
яхтенных боут-шоу

с уПеРяхты
эксклюзивные истории 
о самых больших яхтах в мире

Фа в оРИты
лучшие серийные новинки

ма лый Фло т
небольшие яхты и тендеры

дИза йн
морские архитекторы и дизай-
неры о новинках и тенденциях

ИнтеРвьЮ
актуальные персоны в мире 
яхт о новинках и тенденциях 

ха Ра КтеР
светские персонажи о своих 
яхтенных пристрастиях

ма РИна
где бросить якорь?  
новые точки на карте

Па Р ус
новые парусные яхты и леген-
ды яхтинга

Регата
самые интересные регаты все-
го мира. успехи российских 
команд

Путешес твИе
маршруты для яхтенных круизов

с тИль жИзнИ
Искусство, отели, рестораны, 
автомобили, бизнес-авиация, 
часы, ювелирные украшения, 
подарки...

ча Р теР
новые направления и лучшие 
яхты для чартера

ПРа КтИКум
страхование, финансирование
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Редакционный календарь
Январь/Февраль
новые тенденции в дизайне 
и новые технологии. 
Превью боут-шоу в лондоне, 
дюссельдорфе и майами. 
зимние виды спорта 
и самые интересные меро-
приятия и события в России 
и Французских альпах.

Март/апрель
Превью московского боутшоу.
летний чартер: новые суперъ-
яхты и направления. 
Итоги выставок в лондоне 
и дюссельдорфе. 
новинки 2017. 
тендеры и водные игрушки. 
обзор часового салона 
в женеве: лучшие часы с мор-
ской тематикой.
обзор северо-американского 
международного авто-шоу.

Май/Июнь
летняя мода для владельцев 
яхт.
Превью весенней выставки
обзор часового и ювелирного 
салона в базеле. 
 
 

 
 

Июль/август
Превью летних событий  
в мире яхтинга и регат  
в России и мире.
гид по средиземноморью: 
новые марины, отели, рестора-
ны и клубы.
тенденции в дизайне. дизайн 
интерьера яхт и летних рези-
денций. обзор выставки Salone 
del Mobile.

сентЯбрь/ОктЯбрь
Превью боут-шоу в  Каннах, 
саутгемптоне, монако и генуе.
обзор летних российских 
соревнований по водномотор-
ному спорту.
тенденции бизнес-авиации.

нОЯбрь/Декабрь
обзор осенних боут-шоу: 
новые тренды, идеи, 
имена и яхты.
зимний чартер: новые суперъ-
яхты и направления.
лучшие новинки автомо-
билестроения: авто-шоу во 
Франкфурте.
Подарки к Рождеству  
и новому году.

мероприятия журнала. 
выставки 2018

Январь
10–14 января 
London Boat Show
20–28 января  
dusseldorf Boat Show

Февраль
15–19 февраля  
Miami international Boat Show
27 февраля–3 марта  
dubai international Boat Show

Март
7–11 марта  
Moscow Boat Show
7–11 марта  
amsterdam Boat Show

апрель
5–7 апреля  
Sea technology & design
23–26 апреля  
MYBa charter Show (Barcelona)

Май
28 апреля–1 мая
Mediterranian Yacht Show
10–12 мая 
the London Yacht Jet and 
Prestige car Show

август
31 июля–4 августа 
Sydney international Boat Show

сентябрь
11–16 сентября  
cannes Yachting Festival
14–23 сентября
Southampton Boat Show
26–29 сентября
Monaco Yacht Show

ноябрь
31 октября–4 ноября
Fort Lauderdale Boat Show
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наши рекламодатели
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* ндс не облагается
сКИдКИ:
•	10%	—	за	первое	размещение;
•	10%	—	за	размещение	в	двух	номерах	подряд	(при	единовременной	оплате);
•	15%	—	скидка	для	рекламных	агентств;
•	Дополнительные	скидки	для	фирм,	заключающих	годовые	контракты	на	размещение
•	Информационный	бонус	для	фирм,	проплачивающих	долгосрочные	контракты	авансом

Пол:	мужчины	—	86%	женщины	—	14%

объем не менее 230 Поло с.  6  номеР ов в год.  тИРаж Каждого номеРа 65 350  эКземПляР ов.

ОБЪЕМ РАЗМЕР ЦЕНА
(в рублях)

Gate folder на обложке 506×330 1 250 000*
4-я обложка 260×330 1 100 000*
3-я обложка 260×330 638 000*
2-я обложка 260×330 759 000*
1-й разворот 520×330 1 045 000*
2-й разворот 520×330 792 000*
3-й разворот 520×330 715 000*

Разворот
1/1 полоса (Письмо издателя)

520×330
260×330

627 000*
501 600*

1/1 полоса 260×330 456 500*
1/2 полоса 260×165 (горизонт.) 258 500*

Брокераж 2/1 520×330 165 000*
Брокераж 1/1 260×330 132 000*
Брокераж 1/2 260×165 (горизонт.) 88 000*

стоимость размещения рекламы

аудитория
Возраст: 18—27 5%

27—45. .68%
45+. 37%

Социальный статус: члены правительства 10%
владельцы бизнеса 86%

топ-менеджеры 4%
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№ выход dEadLinE По РеКламе

январь - Февраль 2018 25.12.2017 11.12.2017*

март - апрель 2018 26.02.2018 12.02.2018*

май - Июнь 2018 25.04.2018 11.04.2018*

Июль - август 2018 25.06.2018 11.06.2018*

сентябрь - октябрь 2018 27.08.2018 13.08.2018*
ноябрь - декабрь 2018 25.10.2018 11.10.2018*
январь - Февраль 2019 25.12.2018 11.12.2018*

наши рекламодатели

2011



PR- статья•	
статья «на правах рекламы»•	
специальное приложение к журналу •	
брендирование на сайте журнала•	
специальные редакционные проекты на сайте журнала•	
участие в мероприятиях журнала и группы компаний •	
«буревестник»

№ выход dEadLinE По РеКламе

январь - Февраль 2018 25.12.2017 11.12.2017*

март - апрель 2018 26.02.2018 12.02.2018*

май - Июнь 2018 25.04.2018 11.04.2018*

Июль - август 2018 25.06.2018 11.06.2018*

сентябрь - октябрь 2018 27.08.2018 13.08.2018*
ноябрь - декабрь 2018 25.10.2018 11.10.2018*
январь - Февраль 2019 25.12.2018 11.12.2018*

даты выхода журнала

специальные проекты

технические требования
Рекламный материал принимается в следующих форматах:
1. adobe pdf ( high Quality Print ) без меток  
2. adobe indesign cS3 for Macintosh с приложением всех используемых растровых  
и векторных изображений (tiF, EPS), а также всех используемых шрифтов.  
Растровые изображения должны быть в cMYK 300 —350 dpi
2. adobe illustrator 8-11. все шрифты только в кривых.
3. adobe Photoshop tiF. если в макете используются мелкие шрифты,  
желательно чтобы разрешение изображения было не менее 350 dpi.
все используемые цвета должны быть предоставлены в системе cMYK.
Печать:	EUROSTANDART,	16%	Dot	Gain,	GCR,	 
Black	Generation	—	Light,	Total	Ink	Limit	300%,	Black	Ink	Limit	100%.	Обрезной	формат	260х330.	
значимая информация должна быть расположена не ближе 5 мм от края страницы.  
сделать 5 мм с каждой стороны «под обрез» (дообрезной формат 270х340 мм).

* Необходимо дополнительно уточнять даты выхода тиража и сроки предоставления макетов 
в каждый номер.

Рекомендации  
по дизайну 
р е к л а м н ы х  м а к е т о в
При невыполнении данных рекомендаций Рекламодатель 
(заказчик) принимает на себя ответственность за возможные 
полиграфические ошибки.
Края обреза. При подрезке журнального блока имеется допуск  
±3 мм, поэтому не располагайте важные элементы  
(текст, логотип и т. п.) на расстоянии ближе 5 мм от края 
страницы.
элементы у корешка. в связи с технологическими особенностями 
способа клеевого бесшвейного скрепления (влияющими на 
раскрываемость журнального блока) не располагайте читаемые 
элементы ближе 5 мм от корешка, а важные читаемые элементы 
(адресный блок, логотип и т. п.) ближе 12 мм от корешка.
Разворотные элементы. необходимо учитывать, что линейки, 
полосы и графические объекты, проходящие через область 
журнального корешка, могут быть слегка смещены при фальцовке 
и брошюровке (до 3 мм в любом направлении).
текст, проходящий по развороту, должен находиться на 
расстоянии не менее 5 мм от корешка.
для фоновых иллюстраций, идущих на разворот, мы рекомендуем 
делать так называемый расстав — смещать от корешка 
на 5 мм в обе стороны правую и левую часть иллюстрации.

2011



Yachting в интернете, это все материалы печатной версии журнала 
/ лента новостей / наиболее значимые события яхтенного бизнеса / 
Конкурсы с призами от партнеров Yachting Magazine.

стоИмость РеКламы в ПРИложенИИ iPad

РазмеР РасПоложенИе тИП стРанИцы тИП места стоИмость (руб./мес.)

480×60 (горизонтальный) вверху главная
выкупается место по запросу

в ротацию по запросу

120×400 (вертикальный) справа главная
выкупается место по запросу

в ротацию по запросу

120×400 (вертикальный) слева главная
выкупается место по запросу

в ротацию по запросу

* ндс не облагается

стоИмость РеКламы на сайте

РазмеР РасПоложенИе тИП стРанИцы тИП места стоИмость (руб./мес.)

480×60 (горизонтальный) вверху главная
выкупается место 110 000*

в ротацию 88 000*

120×400 (вертикальный) справа главная
выкупается место 74 000*

в ротацию 72 000*

120×400 (вертикальный) слева главная
выкупается место 66 000*

в ротацию 48 000*

* ндс не облагается

Интернет-сайт  
www.y-m.ru  
и группа в Facebook 
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Первый выпуск электронной версии журнала Yachting 
для iPad состоялся в начале 2011 года. но мы по-прежнему 
продолжаем работать над тем, чтобы Yachting Magazine 
сохранил все свои люксовые качества на планшете 
и неизменно радовал своих поклонников неограниченными 
возможностями новых технологий не только шесть раз в год, 
но и намного чаще! 

Приложение для iPad
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м о с К в а
рестораны, салоны красоты
AZALE
п. жуковка, стр. 201
BACKSTAGE
crocus city hall, 4-й этаж
BAMBOO.BAR
Пресненская наб., 8  
(москва сити,  
башня Кэпитал груп)
BARBADOS
б. Путинковский пер., 5 (2 этаж)
BEEFFBAR
Пречистенская наб., 13 стр. 1
BELLINI
Рублевское ш., 28
BISTROT
б. саввинский пер., 12, стр. 3
BOCCONCINO
Страстной	б-р,	7;
ул.	Новослободская,	24;
Кутузовский пр-т, 48
тц «времена года» 2 этаж
BRASSERIE МОСТ
ул. Кузнецкий мост, 6/3
BUDDHA-BAR MOSCOW
цветной б-р, 2
CAFE 21
пл. европы, 2.  
гостиница «Radisson 
Slavyanskaya»
CANTINETTA ANTINORI
денежный пер., 20
CENTRALE
Кутузовский пр-т, 17
CHESTER FERRY
2-е Рублево-успенское ш.,
п. николино
CHINA CLUB
ул. Красина, 21
CHICHA
новинский бул., 31
CHIPS
ул. Кузнецкий мост, 7
CHRISTIAN
Кутузовский пр-т, 2/1,стр 1а

DANDY CAFE
ул. новый арбат, 28
DORIAN GRAY
Кадашевская наб., 6/1
FISH POINT
новорижское ш., 29 км
FISH POINT
симферопольское ш., 41 км
FLORENTINI CITY CAFE
ул. старая басманная, 9/1
FORTE BELLO
тц Vegas Крокус сити
GASTRONOMICA-FISH
ленинский пр-т, 57
GOODMAN
новинский б-р, 31
GOODMAN
ул. охотный ряд , 2
GOODMAN
Комсомольский пр-т 24, корп 1
GOODMAN
ленинский пр-т, 57
GOODMAN
трубная пл., 2
HOTEL RICHESSE
б. Палашевский пер., 10
JEAN LOUIS DAVID
ул. б. якиманка, 22 тц «гименей»
JELSOMINO CAFé
Петровка, 21, стр. 1
KUTUZOVSKY 5
Кутузовский  пр-т, 5
LA BARGE
наб. тараса шевченко,
причал гостиницы «украина»
LA MAREE
ул.	М.	Грузинская,	23	стр.	1;
ул.	Петровка,	28/2	стр.	1;
Проточный пер., 7
Рублёво-успенское ш., 201
LUCE
1-я тверская-ямская ул., 21
MACALLAN  
(SIMPLE PLEASURES)
ул. сретенка, 22/1 (бар)
MERCEDES BAR

Кутузовский пр-т, 2/1,
отель Radisson Royal, 31 этаж
MR LEE
Кузнецкий мост, 7
MUSHROOMS
ул. б.якиманка, 22
NABI
м. афанасьевский пер., 4
NOVIKOV
ул. тверская, 3,  
1-й эт. отеля the Ritz-carlton
OSTERIA DI CAMPAGNA
Рублево-успенское ш.,
д. жуковка, 74, стр. 1
PALAZZO DUCALE
тверской б-р, 3
PESHI
Кутузовский пр-т, 10
PESCATORE
берсеневская наб., 16/9
PINOCCHIO
Кутузовский	пр-т,	4;
Рублево-Успенское	ш.,	п.	Горки-2;
ул. тараса шевченко, 23а
RONI
ул. Петровка, 20/1
ROSE BAR
б. дмитровка, 20/1
SELFIE
новинский бул., 31
SIRENA
ул. б. спасская, 15
SIXTY
Пресненская наб., 12,60 этаж
башня Федерация москва сити
SIBERIA
большая никитская, 58
SKY LOUNGE
ленинский пр-т, 32а,  
здание Ран, 22 этаж
SOHO ROOMS
саввинская наб., 12 стр. 8
SPA BY ALGOTHERM
ул. Покровка, 40 стр. 2
SPETTACOLO
Кутузовский пр-т, 48

тц «времена года» 5 этаж
TATLER CLUB
Кутузовский пр-т, 2/1
(гостиница «украина»)
ТНЕ САД
якиманская наб., 4/1
TUTTO BENE
Пресненская наб., 8  
(москва сити,  
башня Кэпитал груп)
VODНЫЙ
ленинградское ш., 39, стр. 6
VOGUE CAFé
ул. Кузнецкий мост, 7/9
VАНИЛЬ
ул. остоженка, 1
WHITE CAFé
ул. новый арбат, 36/9
WHITE RABBIT
смоленская пл., 3, 16 этаж
YOKO
соймоновский пр-д, 5
5642 ВЫСОТА
б. черкасский пер., 15-17, стр. 1
АИСТ
ул. м. бронная, 8/1
АНДЖЕЛО
пр-т 60-летия октября, 5 корп. 3
БАЛКОН
новинский б-р, 8
(тц лотте Плаза, 7-й этаж)
БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ
ул. балчуг, 1
БАРАШКА НА АРБАТЕ
ул. новый арбат, 21 стр. 1
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
ул. неглинная, 29
БОЛЬШОЙ
ул. Петровка, 3/6 стр. 2
БОНО
Кутузовский пр-т, 2/1 стр.1
(гостиница «украина»,  
29 этаж)
БУЙАБЕС
ленинский пр-т, 37
ВЕРАНДА У ДАЧИ
Рублево-успенское ш.,
д. жуковка, 70
ВЕТЕРОК

Рублево-успенское ш.,
пос. горки 2,24
ГАСТРОНОМ
ул. новый арбат, 36 стр. 3
(тц «сфера», 2 эт.)
ДЖОН МАРТИНС ПАБ
мичуринский пр-т, 22 корп. 1
ДОКТОР ЖИВАГО
гостиница «националь»,  
моховая, 15 стр. 1
ДОННА МАРГАРИТА
ул. 1905 года, 2 стр. 1
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА
Проспект мира, 36
КАПРИ
пр-т ак. сахарова, 7
КАРЛСОН
овчинниковская наб., 20 стр 1
бц «централ сити тауэр»
КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА.
БАР И ЕДА
ул. сретенка, 1
КЛУБ «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
чистопрудный б-р, 12 стр. 1
КУРШЕВЕЛЬ
ул. Кузнецкий мост, 7
ЛОДКА
новинский б-р, 8
тц лотта плаза, 4 этаж
ЛЮСЬЕН
ул. гиляровского, 65/1
МАРИО
ул. Климашкина, 17
МАРКЕТ
ул. садово-самотечная, 18/1
НАНИ
ул. м. дмитровка, д. 20
НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК
тверской б-р, 15 стр. 2
НОБУ
ул. б. дмитровская, 20 стр. 1
ОБЛОМОВ
1-й монетчиковский пер., д. 5
ПАВИЛЬОН
б. Патриарший пер., 7
ПАРИЗЬЕН
ленинградский пр-т, 31 стр. 9
ПИРОГОВО
пос. Клязьминское водохрани-

лище,
д. за
ПОДМОСКОВНАЯ СЛОБОДА
Истринский р-н, дер. аносино
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
пос. жуковка, 205
ПРИЧАЛ
Ильинское ш., 2-ой км
ПУШКИН
тверской б-р, 26 а
РУССКИЕ СЕЗОНЫ
страстной б-р, 8а
СЕМИФРЕДДО
ул. Россолимо, 2
СТРАНА КОТОРОЙ НЕТ
ул. охотный Ряд, 2,  
гостиница «москва»
СЫР
ул. садово-самотечная, 16 стр. 2
ТЕПЛОХОД ЛАСТОЧКА
лужнецкая наб., 25
ТЕПЛОХОД ЧАЙКА
Причал Краснопресненской наб.
напротив цмт (д. 12)
ТИНАТИН
ул. Плющиха, 58 стр. 1а
ТУРАНДОТ
тверской б-р, 26/5
УЗБЕКИСТАН
ул. неглинная, 29
ЦАРСКАЯ ОХОТА
Рублево-успенское ш.,
д. жуковка, 186а
ЦДЛ
ул. Поварская, 50
ЧАЙКОВСКИЙ
триумфальная пл., 4/31
ЧЕРДАК
ул. Кузнецкий мост, 7
ШАЛЕ
75 км мКад, Кантри Парк
ул. Панфилова, 19

автосалоны, мотосалоны
ASTON MARTIN
Кутузовский пр-т, 1/7
AUTOMOTIVE EMOTIONS
4 км Ильинского шоссе, стр. 9
BMW БОРИСХОФФ

ярославское ш., 36-38
PORSCHE
ул. абрамцевская, 30 стр. 1
Кутузовский пр-т, 7/4 стр. 1
АВИЛОН МЕРСЕДЕС
волгоградский пр-т, 43/2
АВИЛОН РОЛЛС-РОЙС
волгоградский пр-т, 41 к. 1
АВТОДОМ
51	км	МКАД;
ул. зорге, 17

яхт-клубы
БУРЕВЕСТНИК
дмитровское ш.,  
5 км мКад
ГОРОД ЯХТ
ленинградское ш., 37

бутики, галереи
AMBASSAD
Кутузовский пр-т, 2/1 стр. 1,
гостиница	«Украина»;
Кутузовский пр-т, 48,
галерея «времена года»
CANALI
ул.	Покровка,	44;
ул. тверская ,26
MERCURY
Кутузовский пр-т, 48,
галерея	«Времена	года»;
65-й км мКад, Крокус сити
VACHERON CONSTANTIN
столешников пер., 5

спортклубы
WORLD CLASS* спортклуб
Романов пер., д. 4
ул. б. грузинская, д. 69
КАТОК.РУ
пос. горки-2
LE MERIDIEN MOSCOW 
COUNTRY CLUB
Красногорский р-н, пос. 
нахабино
МОСКОВСКИЙ ПОЛО КЛУБ
Ксб аксеново
ОТРАДА конно-спортивный 
комплекс,  
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Красногорский р-н, пос. 
отрадное
ПЕСТОВО гольф-клуб,
дмитровское ш., 38 км мКад
ПИРОГОВО гольф -клуб,
пос. Клязьминское водохрани-
лище, 3-а
PRIDE Wellness Club
жуковка 21, д. 52
ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР
пос. жуковка, Ильинское ш., 1
ЦЕЛЕЕВО гольф- и поло-клуб,
дмитровский р-н, пос. целеево

комплексы отдыха и санатории, 
медицинские центры
ЗАВИДОВО
ленинградское ш., 120 км от 
мКад
МАЛИБУ развлекательный 
комплекс,
мытищинский р-н, 14 км
осташковского ш., д. сорокино,
зона отдыха «бухта радости»
ПОДМОСКОВНАЯ СЛОБОДА
Истринский р-н, д. аносино 3
ССК «ЛИСЬЯ НОРА»
Икша, д. Игнатово

гостиницы
БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ
ул. балчуг, 1
МАРКО ПОЛО ПРЕСНЯ
спиридоньевский пер., 9
ОТЕЛЬ-АЭРОПОРТ-
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 
РЕНЕССАНС
олимпийский пр-т, 18/1

бизнес-центры
КАНТРИ ПАРК
г. химки, ул. Панфилова, вл. 19, 
стр. 1

тур-агентства
САФАРИ
ул. беломорская, 1,  
помещение 1

банки
PRIVATE BANKING ОАО БАНК 
МОСКВЫ VIP-зал,
бродников пер., 4
БАНК ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ VIP-зал,
ул. земляной вал, 34 а
БАНК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ коммерческий банк 
экономического развития 
государств европы и азии  
VIP-зал,
ул. симоновский вал, 9
PRIVATE BANKING ЗАО ВТБ 
24 VIP-зал,
ул. мясницкая, 35,
зубовский б-р, 27/6, стр. 1
МОРСКОЙ БАНК VIP-зал,
Сущевская	ул.,	19,	стр.	7;
Космодамианская наб., 52, стр. 16
CITIBANK PRIVATE CLIENT  
В GENEVA HOUSE
ул. Петровка, 7

офисы
АГ МАРИН
Краснопресненская наб., 12, цмт,
оф. 1108а
БУРЕВЕСТНИК
Краснопресненская наб., 12, цмт,
оф. 907
ФИНСУДПРОМ
новинский б-р, 7/1
ASTON MARTIN
ул. авиационная, 24/1
YACHTING
ленинградское ш., 37 стр. 1
NORDMARINE
ул. Рочдельская, 11/5 стр. 1
PREMIUM YACHTS
ленинградское ш., 39 стр. 7
WORLD YACHTING GROUP
ленинградское ш., 39 стр. 7
ULTRAMARINE
ленинградское ш., 39 стр. 7
PRESTIGE YACHTS
ленинградское ш., 39 стр. 7
ЕВРОЯХТИНГ
дмитровское ш., 71

ALPHA YACHTS
мо, мытищинский р-н,
пос. дружба,
ул. Коммунистическая, 24
BURGESS
ермолаевский пер., 5, стр. 1

с а н К т - П е т е Р б у Р г
рестораны
FRANCESCO
суворовский пр-т, 47
LE CRYSTAL
наб. мартынова, 92
VOLGA-VOLGA
Петровская наб., спуск 1, 
напротив дома 8
ВОЛНА
Петровская наб., 4
КАРЛ И ФРИДРИХ
Южная дорога, 11
МАНСАРДА
Почтамтская ул., 3
МОСКВА
невский пр-т, 114
РИБАЙ
ул. Казанская, 3а
РУССКАЯ РЫБАЛКА
Южная дорога, 11
РУССКАЯ РЫБАЛКА
пос. Комарово, 
Приморское ш. 452а
ТЕРРАСА
Казанская ул., 3
спортклубы, клиники
WORLD CLASS* спортклуб,
наб.	Мартынова,	38а;
ул.	Савушкина,	126,	литера	А;
ул. ефимова, 4а
SPORT PALACE спортклуб,
ул. Южная дорога, 9
AMERICAN MEDICAL 
CLINIC&HOSPITAL
наб. реки мойка, 78

бутики, галереи, салоны
JEAN LOUIS DAVID
салон красоты,
малый пр., П.с. 52
CARITA гостиница Астория

ул. большая морская 39
STEPHEN WEBSTER
галерея бутиков «гранд Палас»
невский пр., 14
PHILIPP PLEIN бутик
невский пр., 153
ALCOZER&J бутик
ул. жуковского, 14
КАУДАЛЬ винный дом
пер. талалихина, 5/15

клубы,  
развлекательные комплексы
ДЮНЫ гольф-клуб
38 км Приморского шоссе
КАНТРИ-КЛУБ
Репино, пос. ленинское,
ул. советская,93
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
развлекательный комплекс,
мытнинская наб.,  
у биржевого моста

отели, банки
RADISSON ROYAL
невский пр-т, 49/2
SOKOS PALACE BRIDGE
биржевой пер., 4
АМБАССАДОР
пр. Римского-Корсакова, 5
ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА
ул. михайловская, 7
W-HOTEL
вознесенский пр., 6
ГЕЛЬВЕЦИЯ
ул. марата, 11
КУРОРТ ТЕРИЙОКИ отель, 
spa,
г. зеленогорск, ул. гаванная, 
1,лит. а

яхт-клубы
ГЕРКУЛЕС
пос. лахта, ул. береговая, 19
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЯХТ-КЛУБ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
наб. мартынова, 92
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЕРФЬ 
ПОЛТАВА

пос. лахта, ул. береговая, д. 19, 
литера а

автосалоны
МЕРСЕДЕС ОЛИМП
Исполкомская ул., 15
ОМЕГА-ПРЕМИУМ
ул. школьная, 75
ПОРШЕ
ул. школьная, 71, корп. 1
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ПУЛКОВО
Пулковское ш., 14
BENTLEY
ул. гeльсингфорсская д. 2а
VOLVO
Пулковское ш., 36
VOLVO (SWED MOBILE)
Приморский пр., 52
МЕРСЕДЕС АВАНГАРД
Приморский пр., 54-4
ЛЕКСУС ПУЛКОВО
шереметьевская, 17
МИЛАН АВТО (АЛЬФА 
РОМЕО)
аптекарская наб., 20
ИНФИНИТИ
школьная ул., 71 корп 3
АВТОБИОГРАФИЯ
Пулковское ш., 36
АУДИ
витебский пр., 17/2

с о ч И
КАМЕЛИЯ SWISSOTEL отель,
Курортный пр-т, 89
HYATT REGENCY SOCHI 
отель,
ул. орджоникидзе, 17
PULLMAN И MERCURY отели,
ул. орджоникидзе, 11
RADISSON BLUE PARADISE 
отель,
ул. 65 лет Победы, 50
RADISSON BLUE 
RESORT&CONGRESS CENTRE 
отель,
ул. голубая, 1а
RIXOS KRASNAYA POLYANA 
SOCHI отель,

эсто-садок, ул. созвездий, 3
SANREMO ресторан и апарт-
отель
ул. черноморская, 13г
SOCHI MARRIOTT KRASNAYA 
POLYANA отель,
Красная Поляна, наб. времена 
года
SOLIS SOCHI HOTEL отель,
Красная Поляна, ул. горная, 11
ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА отель,
эсто-садок, ул. ачипсинская, 16
РОЗА ШАЛЕ комплекс шале,
Пихтовая аллея 1, эсто-садок
РУСЬ санаторий,
Политехническая ул., 22
ИМЕРЕТИНСКИЙ отель,
морской б-р, 1
BOSCO FRESH&BAR бар,
Роза хутор, ул. мзымта, 1
CHICHA BAR ресторан,
Красная Поляна, наб. лаванда, д.2
SYNDICATE стейк хаус,
ул. орджоникидзе, 6
RED FOX ресторан,
гК «Роза хутор», набережная 
«лаванда», 3
БРИГАНТИНА кафе,
ул. несебрская, 3
ЛОНДОН ресторан,
ул. Приморская, 17
ЧАЙКА ресторан,
ул. войкова, 1
ДОК бар,
ул. войкова, 1
ГРАНД  МАРИНА 
торговый комплекс,
ул. несербская, 11
КОРОЛЕВСКИЙ ПАРК жилой 
комплекс,
Курортный пр., 105б
АКТЕР ГЭЛАКСИ, жилой 
комплекс
Курортный пр., 103к4
KARAT APARTMENTS жилой 
комплекс,
ул. орджоникидзе, 17
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК 
жилой комплекс,

морской пер., 1к1
АУДИ ЦЕНТР СОЧИ
ул. Кипарисовая, 16/1
PORSCHE СОЧИ
батумское шоссе, м-н дагомыс 
лазаревского района
АБС-АВТО СОЧИ,
ул. ленина, 286ж

журнал Yachting всегда пред-
ставлен на ведущих яхтенных 
выставках в Каннах, монако и 
дюссельдорфе.
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директор по рекламе и развитию Илона РыбаКова 
sales@y-m.ru  телефоны: +7 (903)257-48-39,  +7 (495)987-20-37

адрес: 125212, москва,  яхт-клуб “город яхт”, 
ленинградское шоссе, 37, стр.1


