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В процессе многолетнего опыта, 
пройденного мною пути, и любви к 
данному виду спорта, я понял, что 
яхтинг – это великая возможность 
двигаться вперед и постоянно разви-
вать в себе мудрость. 

Преодолевание огромных расстояний 
и покорение морской стихии - лучшая 
закалка характера!

Мне хочется поделиться этими эмоци-
ями и опытом с Вами, поэтому в 
рамках проекта Sailing Traveler на ком-
фортных и больших яхтах я предла-
гаю стать частью интересных про-
грамм и тренингов под руководством 
выдающихся, незаурядных и извест-
ных личностей и бизнес-тренеров с 
большим опытом.

Путешествия по авторским маршрутам 
к берегам Австралии, Сейшел, Кари-
бов, Хорватии, Греции и многих других 
уголков нашей уникальной планеты 
ждут Вас!

Приветствую Вас! Я – Роман Макаров,
менеджер проекта «Sailing traveler» 

В течении 9 лет активно занимаюсь ях-
тингом, участвуя и побеждая в яхтенных 
регатах во всех уголках мира. Мною 
пройдены множество миль морского 
пути под парусами от Новой Зеландии 
до северных морей. 
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Конфликты между 
подразделениями

Потеря ключевых 
сотрудников  

Низкий моральный 
дух команды

Низкий уровень 
Soft-skills

При низком уровне 
приверженности ключевые 
сотрудники становятся 
легкой добычей хантеров

Рядовые сотрудники
и руководящий состав
двух разных компаний
часто не находят 
общего языка из-за 
конфликта ценностей

Отсутствие веры в общее 
дело и заинтересованности
в успехе и росте своей 
компании приводят 
к деморализации всего
коллектива

 

Конфликты 
при слияниях

Из-за низкого уровня 
навыков переговоров 
и продаж срываются 
сделки и снижается
рентабельность 
компании

В этой связи происходит 
снижение эффективности 
работы всей компании



8 преимуществ! 

Повышение и укрепление 
лояльности ключевых 

сотрудников к компании 

Создание сплоченной 
команды сотрудников

Выявление новых лидеров
и сильных сторон 

команды

Высокая конверсия 
заключения сделок 

и переговоров

Снижение сопротивления
сотрудников при слияниях

Создается высочайший
уровень доверия

между сотредниками

Повышение 
ответственности 
и иницативности 

сотрудников
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УAловите свое

41 2 3

6 7 8
Формирование 

корпоративной культуры 
и общих ценностей

5



Предложения, 
от которых 
трудно устоять
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Самостоятельное
распределение 
ролей на борту

Сопровождение
бизнес-тренеров
и психологов 

Решение внештатных
нестандартных проблем 
во время гонки

Яхтинг - престижный и эффективный инструмент командообразования,
пользующийся большим спросом у зарубежных компаний. В короткие сроки 
сплочает людей над общей проблемой. «Плавание в одной лодке» делает 
общую цель личной инициативой.

Вклад каждого 
участника на борту 
для победы

Под парусами



всей компанией 
Sailing 
Traveler

Sailing Traveler гарантирует полную анонимность мероприятия
 

Sailing Traveler организует увлекательные путешествия, которые 
также могут стать прекрасным вариантом поощрения выдающихся
сотрудников.

!

Возможность 
работать не в офисе,

а под парусами

Обучение 
управлению

яхтой 

Возможность побывать 
на месте каждого 

члена экипажа



Вы 
в надежных 
руках
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Риски для жизни людей в этих походах 
отсутствуют 
1

2

3

4

6

5

Мы идем только в упавляемые, контролируемые
ситуации, исключающие перевот яхты

На борту имеются 2 спасательных плавсредства
и несколько средств быстрого оповещения

Капитан отвечает за безопасность и сохранность
команды и несёт уголовную ответственность

При принятии решения о продолжении маршрута 
руководствуемся прогнозом погоды

Мы всегда плаваем вдоль береговой линии 
и каждый день стоим у берега, в марине или бухте

До выхода в море проводим инструктаж
по технике безопасности  и порядку на борту 
яхты

От укачивания необходимо взять с собой «Драмину» (безвредные таблетки от укачивания)



Индивуальный 
подход



Мы с заботой и вниманием относимся к желаниям клиентов 
и предлагаем возможность создания индивидуального 
предложения
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1000
3-7

<
7-200

15>

гостей на 
мероприятии

участников регаты
в день

дней длительность
мероприятия

видов береговых 
активностей по 
вашим пожеланиям



Создавайте впечатления так, как хотите Вы!
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мВодные лыжи,
вейкбординг

Радио-
управляемые
яхты

Моторные
катера
и гидроциклы

Организация
фуршетов
и ланчей

Мастер-
классы Квесты

Пресс-
конференции

Байдарки
и каноэ



Наш флот
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метровая 
парусная яхта

каюты спальных 
мест

ванных комнаты 
с уборными19

4 8

3

Парусная яхта повышенного комфорта с 
просторной палубой

Оснащена спасательными шлюпками
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сан. узла 

Парусная яхта-катамаран класса «люкс» 
с гардеробом и рабочим местом в каждой каюте

метровая 
парусная яхта16 кают6

4спальных 
мест14

Оснащена спасательными шлюпками



Где мы 
меняем 
судьбы 
компаний
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Карибские 
острова 

Cейшельские 
острова

Греция Хорватия

Канарские 
острова

Австралия



Наш партнер
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млн клиентов

надёжных 
брендов

туроператоров 
в 18 странах

30
79

>220
300
136

1800

самолетов

собственных 
турагентств 

гостиниц 
на 210000 мест
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info@sailingtraveler.com

+7 (495) 790 69 96

  +7 (964) 763-79-91 

Макаров Роман
Менеджер проекта


