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Перевозка яхт и катеров 

 

Эта страница для вас, если у вас возникла необходимость доставить яхту, катер или другое 
судно, например от завода-изготовителя, к месту хранения или использования. 

Все виды судов — это отдельная группа негабаритных грузов, очень ценных и при этом 
очень хрупких. Транспортировка такого груза по железной дороге затруднена, а чаще 
просто невозможна. Путешествие же яхты своим ходом экономически невыгодно, 
учитывая расход топлива и амортизацию самого судна. Поэтому удобнее и выгоднее 
всего перевозить яхты и катера автотранспортом. 

На что стоит обратить внимание при перевозке яхт и катеров? 

 Хрупкий корпус судна очень легко повредить при неправильной погрузке. 

Решение. Нельзя использовать при погрузке лодки или катера обычный кран. Мы 
используем только специальную технику и систему погрузочных траверсов и строп, на 
которых яхта поднимается и бережно укладывается на прицеп. Перед перевозкой 
рекомендуется упаковать яхту в защитный тент. 

 Электроника, которой оснащены современные яхты, очень чувствительна к 
качеству трассы и плавности движения. 

Решение. Для яхт и катеров мы используем специальные платформы для перевозки 
грузов цилиндрической формы. Конструкция таких низкорамников позволяет надежно 
закрепить любую яхту, а благодаря пневматической подвеске перемещать даже очень 
хрупкие негабаритные грузы максимально бережно. 

Кроме того, мы разрабатываем маршрут движения так, чтобы по возможности исключить 
такие препятствия, как мосты, переезды, эстакады, линии электропередач и т. д. 

 Перевозка яхт и катеров как любого ценного груза связана с дополнительными 
рисками.  

Решение. Продуманная система сопровождения груза машинами прикрытия и 
сотрудниками ГИБДД, а также страхование груза сводят риски к минимуму.  

 Перевозка негабаритных грузов — в том числе яхт и катеров — требует получения 
специальных разрешений. 

Решение. Мы предоставляем полный комплекс услуг по получению необходимых 
разрешений и согласований. Сложности для вас исключены! 
 
Если вы столкнулись с перевозкой яхты, лодки или катера впервые, будьте особенно 
внимательны при выборе транспортной компании! Мы предложим вам самую полную 
консультацию, расскажем, как лучше перевезти вашу яхту — бережно, быстро и по 



разумной цене. Позвоните нам по телефону () или заполните заявку на сайте (ссылка). И 
ваша яхта отправится в первое плавание в отличной форме! 
 
 

 

Опубликовано: http://www.транс-авто.рф/perevozka-yaht-katerov.html 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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