
В стремлении к счастью

Как жить, если на борту дети?

О парусном спорте, жизни и строительстве лодки
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Яхты в безбрежном океане

Милая, симпатичная девушка Тереза пришла в парус в поисках простой формулы счастья. 
В 2008 году она отказалась от обычного и привычного образа жизни, чтобы исполнить 
свою мечту — постоянно жить на борту лодки. Кроме того, Тереза решила поставить 
своеобразный эксперимент, проверяя саму возможность вести такой образ жизни, при 
котором можно рассчитывать лишь на случайные заработки.
Два года она жила на борту небольшой 27-футовой яхты «Daphna». Все горести и печали, 
радости и открытия с ней делила кошка Дори и многочисленные читатели ее блога.
Яхта была для нее домом и средством передвижения. В течение двух лет Тереза 
путешествовала, исследовала, наблюдала и обнаружила, что такая простая жизнь возможна, а 
самое главное — нравится ей. Существование, которое вела в это время Тереза, заставило ее 
пересмотреть свой взгляд на общепринятые в западном обществе ценности, понять, сколько 
лишнего и наносного присутствует в жизни современного человека.

www.sailingsimplicity.com

Папа Майкл, мама Сара и две очаровательные девчушки — Ли и Холи — в пути на 
38-футовом кече «Wondertime». Сначала они пошли на север Британской Колумбии 
(Канада), потом спустились на юг, к Мексике, и планируют идти дальше и дальше…
Сколько вопросов, когда дети на борту! Все их можно решить, читая увлекательный 
дневник этих путешественников. Жена — хорошая хозяйка и заботливая мама — 
пишет обо всех проблемах откровенно и с юмором, не стесняясь давать каждый месяц 
подробный отчет о том, на что были потрачены деньги. Очень познавательно!

www.svwondertime.com

Вы бывали в Рио-де-Жанейро, в этом городе-мечте? С легкой руки Остапа Бендера кажется, 
что, добравшись до него, можно забыть обо всем. А меж тем, там живут обычные люди. Такие 
же увлеченные мечтатели, как и в наших северных краях. И вот один из них. Благодаря этому 

парню мы, не покидая любимой темы, можем взглянуть на жизнь Бразилии. Он строит 
себе крейсерскую яхту-проа, ходит под парусом, пишет о проектах яхт, о технологиях 
строительства, о любви к прекрасной девушке. Надеемся, у него впереди много 
хороших дней.

www.arpex.blogspot.com

Так получилось, что название этого обзора имеет двой-
ной смысл: мы рассказываем о людях, совершающих на 
яхтах большие путешествия, но, кроме того, о плывущих 
еще и в волнах бескрайнего Интернета. Перед вами адреса 

нескольких любопытных, на наш взгляд, яхтенных блогов 
— этих своеобразных дневников яхтсменов, совершающих 
интересные плавания, и небольшие комментарии к ним. 
Знакомьтесь, читайте…


