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- В августе 2015 года в 
г.Владивосток появляются 
вечерние  экскурсионные круизы 
с фуршетом (VIP и эконом салоны) 
 
- Продажа электронных и 
бумажных билетов по всем 
офисам продаж  
 

- Результат: 
 5 из 5 объявленных круизов 
продолжительностью 2 часа, 
загрузка 98% 
 



 
  
 

Синергия  
МОРЕ – ИСКУССТВО – ПРОДАЖИ 

 
-МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 

 
-СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЭКСКУРСОВОДА 
 

-ФУРШЕТ 
 

-ПОСЕЩЕНИЕ ПОКАЗА 
ПРИМОРСКИЙ СЦЕНЫ 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА  



 
  
 

: 

Мир Дальневосточного Морского 
заповедника, изменяющий сознание 

 



 
  
 

• АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ  

• ПРИЧАЛЫ 

• МЕСТА ДЛЯ ЯХТ-КЛУБОВ 

• МЕСТА ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 

   НА ЭКСКУРСИИ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОРСКОГО ТУРИЗМА: 



 
  
 

24 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 778 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2012 г. № 193», которое  существенно упростило получение 
лицензии маломерному флоту.  
 
Теперь для получения лицензии при использовании маломерного судна 
достаточно предъявить судовой билет (в котором указываются виды 
деятельности маломерного судна), документы о страховании (или ином 
финансовом обеспечении) гражданской ответственности за причинение 
вреда жизни и здоровью челнов экипажей судов и пассажиров (для 
перевозки пассажиров), документы судоводителей маломерных судов 
для членов экипажей, допущенных к управлению маломерным судном.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  в 2016 году: 



 
  
 

ПРОГУЛОЧНОЕ   СУДНО  в соответствии    с Кодексом внутреннего водного 
плавания  и  Кодекса торгового морского  плавания  с разрешенным числом 
перевозимых пассажиров до 18 человек может  использоваться  только  в 
некоммерческих  целях. Предназначено  только для  отдыха  на  водных объектах  
(Статья  7  КТМ РФ). 

                                                                       В 2015 ПРОБЛЕМА  СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ  
МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА, ДЛИНА  КОТОРЫХ   БОЛЕЕ   20 МЕТРОВ 

В 2016 ПРОБЛЕМА  НЕ РЕШЕНА И СДЕЛАНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 Направлено  письмо в Департамент государственной политики в области 
морского и речного транспорта  Министерства транспорта  РФ  о 
необходимости провести унификацию  российского законодательства, а 
именно ст. 7 Кодекса торгового мореплавания РФ в соответствии с основным 
законом Российской Федерации  - Конституцией РФ. Более того, так как 
понятие прогулочного судна полностью совпадает с определением  
маломерного, следовательно, для получения лицензии при  использовании 
прогулочного судна, должно иметь упрощенный порядок наряду с 
маломерным флотом. Со слов   представителей   Минтранса  поправки в  
закон  прошли  первое  слушание в  Госдуме.  

 



 
  
 

МОРЕ нужно сделать функциональным реальным ресурсом для 
развития качественного туристического бизнеса!   



 
  
 

Спасибо! 


