Участие в команде гоночной яхты Archambault A40rc ARTFUL на 2018 год
все подробности о лодке и её комплектации на нашем сайте:
http://www.saltydogs.ru/index.php?id=36
- В цену включено: аренда лодки и гоночных парусов, работа шкипера, перегон яхты к месту
соревнований, проживание на лодке, стоянки в маринах, дизельное топливо, стартовый взнос.
- Для людей, принимающих участие в регате, переходы к месту старта регаты и после –
бесплатны (только участие в общей кассе: стоянки, топливо, еда).
- Осуществляем визовую поддержку.

КАЛЕНДАРЬ РЕГАТ на 2018 год:
Большинство регат входят в Mediterranean International Championship IRC 2018
27.02 – 04.03 Регата
St. Maarten Heineken Regatta о. Сан Мартэн, Карибский архипелаг.
Весёлая регата с большим количеством красивых вечеринок (1750 Е/чел).
http://heinekenregatta.com/st-maarten-heineken-regatta/
27.03 – 02.04 Регата
53 th SNIM ФРАНЦИЯ, Марсель. Международная парусная неделя с
отличной организацией. Исторический морской город с красивой архитектурой, набережными и
потрясающими видами со стороны моря. Регата проходит в акватории старого города, рядом с замком
Иф, который порой используется как знак в гонке. Весь флот стоит в старой марине в центре города. В
программе есть одна ночная иншорная гонка. Увидеть Марсель ночью в свете софитов с моря –
незабываемо. В свободное время можно посетить многочисленные достопримечательности города.
(1400 Е/чел)
http://www.lanautique.com/regates-infos-societe-nautique-marseille.asp?nomRegate=SNIM%202018
01.05 – 09.05 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ – ЛИГУРИЯ – ТОСКАНА. ТУЛОН – НЕАПОЛЬ.
ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ. ПЕРЕХОД С ОСТАНОВКАМИ в красивых и исторических местах и городах.
Пройдём весь Лазурный берег и Итальянскую Лигурию и Тоскану, посетим интересные места и
исторические города. План такой: Тулон, Санремо, остров Эльба, Рим, Неаполь. Можем поменять
остановки по согласованию с командой. По желанию, добавим остановок и сделаем ночной переход.
(550 Е/чел + общая касса: стоянки, топливо, еда)
09.05 – 19.05 ROLEX CAPRI SAILING WEEK ИТАЛИЯ, НЕАПОЛЬ, остров КАПРИ
Регата из серии ROLEX CUP, организована яхт-клубом Итальяно. Прекрасная организация и обилие
социальных мероприятий, вечеринок и фейерверков. Как всегда, это несколько этапов. Первый,
оффшорный на 150 Морских миль, стартует 11 мая в НЕАПОЛЕ в полночь, с огибанием нескольких
островов и финишем на острове КАПРИ. Далее весь флот стоит на Капри, гонки в заливе Неаполя:
петли, треугольники и вдоль берегов и вокруг красивейших островов. (1750 Е/чел)
http://rolexcaprisailingweek.com
19.05 – 26.05 ПУТЕШЕСТВИЕ по побережью Италлии НЕАПОЛЬ – САНРЕМО
ПЕРЕХОД С ОСТАНОВКАМИ в красивых и исторических местах и городах.
Пройдём Итальянскую ТОСКАНУ и ЛИГУРИЮ, посетим интересные места и исторические города.
План такой: Неаполь, Рим, остров Эльба, Портофино, Лоано, Империя, Санремо. Можем поменять
остановки по согласованию с командой. По желанию, добавим остановок и сделаем ночной переход.
(500 Е/чел)

07.06 - 16.06 Регата GIRAGLIA ROLEX CUP 2018 ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ.
Самая лучшая, зрелищная и массовая регата Средиземного моря! Состоит из 3 этапов. Начинается
маленькой офшоркой из Сан Ремо или Марселя до Сан Тропе, старт в полночь под бой курантов и
шикарный фейерверк. Второй этап состоит из 3х дней гонок в заливе Сан Тропе. После этого стартует
третий и самый главный этап, это знаменитая одноимённая офшорная регата на 249 Морских миль из
Сан Тропе до Генуи через остров-скалу Giraglia на севере Корсики. В программе 3 шикарных crew party
с фейерверками и живой музыкой. (2100 Е/чел)
http://www.yachtclubitaliano.it/it/regate/tutte-le-regate/giraglia-rolex-cup
17.06 – 23.06 ПУТЕШЕСТВИЕ по побережью ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИГУРИИ (Генуя – Санремо).
Посетим старинные и красивые города Средиземноморья: Генуя, Портофино (Санта Маргарита
Лигуре), Варацце, Лоано, Империя, Санремо. По просьбе команды маршрут можно изменить и сделать
ночной переход. Логистическая и Визовая поддержка.
(500 Е/чел входит: проживание на лодке и топливо. Не входит: трансферы, еда и стоянки в маринах).
11.07 – 14.07 ПЕРЕХОД Санремо – Аяччо (100 Е/чел)
15.07 – 22.07 Regatta MEDITERRANEAN TROPHY
Маршрутная регата по Корсике и Сардинии. Отличная возможность по гоняться и насладиться
красотами Корсики и Сардинии (утром старт в одном городе и в вечером финиш в другом. Маршрут: 2
красивейших города Корсики (Аяччо, Бонифаччо); остров Мадалена; 2 города на севере Сардинии и
финиш в Аяччо. Очень красивые места: замки, крепости; форты; восхитительная природа. (1700 Е/чел)
http://www.mediterranean-trophy.com
12.08 – 18.08 АЯЧЧО – ПАЛЕРМО (Поход по островам: Мадалена, Сардиния, Сицилия)
ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, о. Сицилия
Очень интересная комбинация иншорных и офшорных переходов. Посетим фантастически красивые
древние и современные островные города. Для любителей офшорных переходов и тех, кто накатывает
мили (350 Е/чел).
19.08 – 25.08 Регата ПАЛЕРМО – МОНТЕКАРЛО ИТАЛИЯ о.Сицилия, МОНАКО
От столицы прекрасного острова Сицилия к столице роскоши МонтеКарло.
Офшорная регата 550 Морских миль. Интересное место старта и финиша и сам маршрут. (1750 Е/чел)
http://www.palermo-montecarlo.it
30.09 – 08.10 Регата LES VOILES de ST.TROPEZ ФРАНЦИЯ, Сан Тропе.
Одна из лучших и зрелещных регата из серии ROLEX CUP. Очень красивая и в меру спокойная регата в
заливе Сан Тропе. Проходит в бархатный сезон при отличной организации. Гоняются старинные
деревянные яхты, современные мега яхты и настоящие спортивные «ракеты». Обилие социальных
мероприятий, вечеринок и фейерверков. Живём в Порт Гримо (Французская Венеция) в доме со своей
швартовкой.
(2000 Е/чел, если жить на лодке и + около 220Е/чел/неделя для тех, кто хочет жить в доме).
http://lesvoilesdesaint-tropez.fr
11.10 – 14.10 Переход ФРЕЖУС – БОНИФАЧО, КОРСИКА ФРАНЦИЯ, о. Корсика
Офшорный переход по Средиземному морю на остров Корсика, поражающей своей природой и
старинными городами. Может быть интересно тем, кто накатывает мили. За время перехода мы
пройдём 190 Морских миль (330 Е/чел).

15.10 – 21.10 Регата TOUR de CORSE ФРАНЦИЯ, о. Корсика.
Это офшорная регата вокруг острова Корсика (249 миль).
Старт в очень красивом городе Бонифачо, на юге острова, предваряется вечерним голосованием
шкиперов в старом замке и живым концертом рок групп. (1500 Е/чел)
http://www.tourdecorse.eu
22.10 – 25.10 Переход БОНИФАЧО, КОРСИКА – ТУЛОН ФРАНЦИЯ
Офшорный переход по Средиземному морю от Бонифачо до Тулона. Советуем приехать раньше и
попутешествовать по острову. Может быть интересно тем, кто накатывает мили. За время перехода мы
пройдём 190 Морских миль (100 Е/чел).
03.12 - 10.12 PHUKET KING’S CUP REGATTA ТАИЛАНД, остров Пхукет.
Историческая, очень знаменитая регата. Памяти Короля Таиланда. Организация мероприятия на очень
высоком уровне и с уважением к гостям.
http://www.kingscup.com

