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Программа регаты в Хорватии.
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
27 апреля – 4 мая 2019 года. Хорватия. Старт и финиш – Марина Каштела (Сплит)
ПРОГРАММА РЕГАТЫ :
27 апреля 2019 Суббота
13:00 – Трансфер из аэропорта Загреб в марину Каштела
18:30 - приезд в марину Каштела, приветственное шампанское, раздача подарков.
19:30 – ужин в ресторане, Baletna Skola, приветственное слово от организаторов.
28 апреля 2019 Воскресенье (тренировочный день)
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 - яхтенная школа в ресторане. (устройство лодки, работа команды, базовые марневры)
10:00 – работает магазин MUSTO – закупка яхтеной одежды.
11:00 – выход на воду, тренировки в командах.
16:00 – швартовка в марине Мильна (Milna) остров Брач (Brač) .
18:00 – Ужин в рыбном ресторане Navigare, Представление команд. Музыка.
29 апреля 2019 Понедельник
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 - парусная школа (работа команды на регате)
11:00 – старт 1й гонки Мильна – Златный Рат (12 NM)
13:00 – обед на лодках
14:00 - старт 2й навигационной гонки. Златный Рат – Йельса (Jelsa), о. Хвар (Hvar)
16:00 – приход в марину Jelsa (национальный парк Kornati)
17:30 – дегустация на винодельне TOMIČ
20:00 – ужин в ресторане. Мафия. Кино на парусах. Награждение победителей дня.
30 апреля 2019 Вторник
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 - парусная школа (тонкая настройка парусов, тактика гонок)
11:00 – старт 3й гонки Йельса (Jelsa) – Старый Град (Stari Grad) (12 NM)
13:00 – обед на лодках
14:00 - старт коротких технических гонок 4 и 5 Boston
16:30 – приход в марину Старый Град ( Stari Grad)
19:00 –ужин в ресторане. Далматская музыка. Награждение победителей дня.
1 мая 2019 Среда
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 - парусная школа (работа с генакером)
10:30 - старт 6й навигационной гонки Хвар (Hvar) – Вис(Vis) (12NM)
13:00 – швартовка в городе Шибеник (Sibenik)
13:30 – Обед на лодке
15:30 – Экскурсия по острову Вис (автобус, скутеры). Винодельня Lipanovic в военном бункере.
19:00 – Ужин на винодельне Roki’s. Фото дня. Дискотека. Награждение победителей дня. Диско!
2 мая 2019 Четверг
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 – шкиперский митинг
10:30 – старт 7й гонки Вис – Св.Клемент.
12:30 – обед на лодках
13:30 – старт 8 и 9 кольцевых гонок.
16:30 – швартовка в марине Пальмижана.
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18:30 – ужин в ресторане. Награждение победителй дня.
20:30 – поездка в город Хвар, Ночной клую (по желанию).
3 мая 2019 Пятница
7:00 – йога на пирсе
8:00 – завтрак на лодках
9:00 – шкиперский митинг
10:00 – выход из марины Пальмижана
10:30 – гонка PRSHUT CUP (приз - вяленая свинная нога, pršut)
13:00 – обед на лодках
14:00 - свободное время, загораем и купаемся.
16:00 – приход в марину Milna, заправка дизеля.
17:30 – приход в марину Каштела (Kastela)
19:30 – ужин в ресторане. Награждение победителей PRSHUT CUP. Танцы.
4 мая 2019 Суббота
5:00 – выезд автобуса в Загреб
8:00 – освобождаем лодки
13:20 - вылет рейса SU2041 Загреб - Москва
ФЛОТ РЕГАТЫ
Регата проходит на одинаковых яхтах Hansa 455. На яхте 4 каюты + 2 туалета, холодильник, обогреватель
Webasto. Классический грот и стаксель. В гонках разрешено использовать геннакеры.
Описание яхт: https://ws.nausys.com/CBMS-external/rest/yacht/1333409/html?lang=en&s=2019
ГОНКИ
Первый день – тренировочный, далее, каждый день проводятся гонки. Гонки 3 мая 2019 идут отдельным
зачетом. В программе регате 8-10 гонок в зависимости от погодных условий.
СУДЕЙСТВО
Судейство обеспечивает судейская бригада из Словении на моторной яхте. Судейство по
правилам RRS, ISAF 2017-2020. Регата судится по минимальному количеству очков (положение А) Регата
считается состоявшейся, если как минимум 2 гонки состоялись. После проведения 4 гонок – результат
худшей гонки обнуляется.
ЯХТЕНАЯ ШКОЛА
Вы можете не иметь никакого яхтенного опыта. За регату Вы научитесь очень многому.
Первые 4 дня регаты по утрам, с 9 до 10, будет проходить яхтенная школа, на который Вы сможете
получить знания об устройстве яхты, правилах гонок, настройке парусов и тактике гонок. Занятия
проводятся на русском языке.
По окончании регаты Вы получите сертификат о прохождении программы обучения члена команды и
свидетельство о пройденных милях.
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