
  

 



 

Практическое обучение 

6 Практика на моторном судне (моторная лодка) с рулевым 
управлением 

1 час 2000,00 
1500,00 - 2-ое и 

последующие занятия 

7 Практика шлюзования на катере (маломерное судно - 
моторная яхта, 13,5 м. со стационарным двигателем) 

4 часа 3500,00 

8 Практика швартовок на катере (маломерное судно - 
моторная яхта, 13,5 м. со стационарным двигателем) 

4 часа 5000,00 

9 Практика на гидроцикле 1 час 
30 мин. 

5000,00 
2500,00 

10 Практика на парусном судне  4 часа 5000,00 

Курсы IYT (подготовка судоводителей по международной системе International Yacht Training) 

11 Курс капитана маломерного судна до 15 метров  Small 
Power Boat&RIB Master 

1 месяц 23000,00   
(очно/дистанционно) 

20000,00 – для закончивших в 
нашем Центре курсы ГИМС 

12 Курс яхтенного капитана моторных/парусных яхт до 24 
метров  
International Bareboat Skipper (Power or Sail) 

1 месяц 28000,00  (очно/дистанционно) 
25000,00 – для закончивших в 

нашем Центре курсы ГИМС 

13 Курс VHF Radio Operator (ГМССБ/GMDSS)* 1 занятие 10500,00  
(очно/дистанционно) 

6000,00 
(при прохождении курса 

International Bareboat Skipper) 



14 Курс на право управления гидроциклом PWC – Personal 
Watercraft Operations 

1 месяц 12000,00 
(очно/дистанционно) 

10500 руб. – для закончивших в 
нашем Центре курсы 

15 Курс квалифицированого члена экипажа моторных / 
парусных яхт до 24 метров International Crew Certificate 
(Power or Sail) 

3 занятия 10500,00 (очно/дистанционно) 

16 Курсы ICC-International Certificate of Competence до 24 
метров (Разрешение плавания по ВВП Европы) 

Выдается либо на 
основании сертификата - 

International Bareboat 
Captain/ Skipper Certificate) 
либо после прохождения 

курса 

25000,00 
 
 

17 Курсы ICC-International Certificate of Competence до 10 
метров (Разрешение плавания по ВВП Европы) 

1 месяц 18000,00 
 

18 Повышение яхтенной квалификации по программе 
Yachtmaster Offshore 

2 недели 25000,00 

19 Повышение яхтенной квалификации по программе 
Yachtmaster Ocean 

2 недели  
25000,00 

 
*Глобальная морская система связи при бедствии 

 

Повышение квалификации по морскому праву  

20 Курсы повышения квалификации по морскому праву 72 академ. часа 15000,00 – для физических лиц; 
25000,00 – для юридических лиц 

(очно/дистанционно) 



Курсы подготовки и повышение квалификации командного и рядового состава 

21 Курсы судоводителей-судомехаников судов ВВП - 
(диплом капитана и механика)  

Теория – 6 мес. 
Практика – 2 навигации по 6 

мес. 

При ежемесячной оплате –  
7000,00/месяц; 

при единовременной оплате - 
35000,00 

(очно с применением 
дистанционных технологий) 

22 Курсы подготовки мотористов речного флота Теория – 2,5 мес. 
Практика – 2 недели 

15000,00 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

23 Курсы подготовки рулевых речного флота Теория – 2,5 мес. 
Практика – 2 недели 

15000,00 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

24 Курсы подготовки матросов речного флота Теория – 2 мес. 
Практика – 2 недели 

15000,00 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

25 Повышение квалификации для командного состава 
речного флота 

72 часа 9000,00 – должность 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

26 Подготовка по управлению неорганизованной массой 
людей 

44 часа 5500,00 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

27 Подготовка бортпроводников 1 месяц 8000,00 
(очно с применением 

дистанционных технологий) 

 

 
 



СКИДКИ 
 

1. Пенсионеры – при открытии курса ГИМС скидка 500 руб. 
2. Для многодетных семей при открытии курса ГИМС с Морскими путями скидка 500 руб.  
3. Инвалиды 1-й и 2-й групп, участники боевых действий в горячих точках, «чернобыльцы» бесплатное открытие морских путей (скидка составляет 3000 
руб.) 
4. Одновременная учеба двух и более членов одной семьи на курсах ГИМС – скидка 500 руб. каждому 
5. Одновременная учеба двух и более членов одной семьи на курсах IYT – скидка 1000 руб. каждому 
6. После окончания международных курсов, переход на курсы ГИМС и наоборот - с курсов ГИМС переход на международные курсы – скидка 3 000 руб.  
7. Проведение акций. 

 
Внимание: 

 При наличии права на несколько скидок они не суммируются, а берется одна - максимальная из них 
 Для получения права на скидку необходимо представить подтверждающий документ до заключения договора. 
 

Примечание:  
1. Данные услуги НДС не облагаются согласно уведомлению о переходе на упрощенную систему налогообложения № 07/32358 от 11.12.2003 г. 
2. Для сотрудников ОАНО «ЦМП» все виды подготовки проводятся бесплатно, в рамках повышения квалификации. 
3. Настоящие тарифы действительны с «01» февраля 2019 г., в течение 2019 года. 

 

 


