
07. 05. – 14. 05. 2022
Средняя Далмация

Хорватия



Регата для тех, кто только пришел в парусный спорт и для тех, кто 
стремится занять место на олимпе парусной славы. Регата создана 
яхтсменами и для яхтсменов. 

07 мая – 14 мая 2022 г.

Средняя Далмация – Хорватия

Класс:
BAVARIA CRUISER 46 (c генакерами) – 20 яхт

Девиз: «Успешные люди – успешны во всем»
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10-я Юбилейная регата 
«INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA 2022»
– одна из лучших регат на Адриатике
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Цели и задачи: 
Популяризация яхтенного спорта и путешествий под парусом. Обучение 
и повышение квалификации яхтенных капитанов и членов команд. 

Организаторы:
BUDWEIS REGATTA s.r.o., Чешская Республика.
При поддержке: яхт-клуба ATLANTIS YACHT CLUB (Чешская Республика), 
YACHT CLUB ZADAR (Хорватия), NEMO YACHT CLUB (РОССИ ) и Федерации 
парусного спорта Хорватии.
Организация соревнований и управление их проведением возложе-
но на Оргкомитет, а непосредственное проведение гонок на Гоночный 
и Протестовый комитеты.

Главный судья: Dragan Penjalov
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Яхты на регату и флотилию BAVARIA 46 Cruiser

ЯХТА 
Bavaria 46 Cruiser

Основные характеристики:
Год: 2018 
Длина яхты: 14.40 m 
Ширина яхты: 4.35 m 
Количество спальных мест: 10 
Количество кают: 4
Туалет / Душ: 3
Осадка: 1.85 m 
Двигатель: 53 hp
Запас топлива: 210.00 l 
Запас воды: 460.00 l
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Весенняя FUN парусная флотилия совместно 
с INTERNATIONAL BUDWEIS регатой.

Мы приглашаем всех своих друзей, партнёров и всех желающих, независимо от пола, возраста 

и парусных навыков отправиться навстречу ярким впечатлениям и необычайным эмоциям, 

прикоснуться к свободе и ощутить весь драйв яхтинга! Неделя отдыха, азарта, большая тусовка 

на море! Каждый день сказочная Адриатика будет радовать своей красотой и неповторимо-

стью, а маршрут будет проходить по самым живописным местам Средней Далмации.

Это отличный отдых, для тех, кто не боится приключений! У многих из Вас уже есть права на 

управление яхтой. Однако, для того, чтобы ходить шкипером с командой, управляя парусной 

яхтой, одних прав не достаточно, нужны еще и навыки, которые может дать только хорошая 

практика. Поэтому, мы предлагаем Вам взять в аренду яхту и присоединиться к флотилии ко-

торая пройдет по маршруту регаты, но участники флотилии в гонках участвовать не будут. Нас 

будет много, а это намного спокойнее и безопаснее, чем одиночное плавание. Вы будете иметь 

опытную поддержку и помощь от нас, если Вам это будет нужно. Плюс путешествовать в боль-

шой яхтенной компании просто интереснее и веселей. А самое главное, Вы получите необхо-

димый опыт! Что ждет Вас в походе кроме яхтинга, прозрачного чистого моря, удивительных 

пейзажов и душевной компании? Участие во всех мероприятиях регаты, призы и подарки от 

спонсоров и партнёров регаты и уникальная возможность насладиться уникальным вкусом 

мягкого, ароматного чешского пива BUDWEISER BEER.
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Катамараны для флотилии LAGOON 42

Основные характеристики:
Год: 2021 
База: Sukošan/Marina Dalmacija 
Длина катамарана: 11.75 m 
Ширина катамарана: 6.80 m 
Количество спальных мест: 10 
Количество кают: 4 
Туалет / Душ: 4 
Осадка: 1.20 m 
Двигатель: 2х40 hp 
Запас топлива:2х200.00 l 
Запас воды: 2х300.00 l
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Дата Программа Место

Суббота  
7. 05. 2022 17:00 – получение яхт и их подготовка к регате

Воскресенье 
8. 05. 2022

Сбор участников регаты на острове Ravni Žakan
09:00 – Брифинг капитанов и инструктаж по технике 
безопасности.
10:00 – 18:00 – Свободное время, тренировки и т.д. на 
усмотрение участников.
19:00 – Ужин в ресторане 
20:00 - 24:00 – Торжественное открытие регаты. 
Представление команд. Будут учреждены специальные призы 
за лучшую командную форму, за лучшее представление 
экипажа. Дискотека. Ночёвка.

о. Ravni Žakan

Понедельник 
9. 05. 2022

Первый гоночный день: о. Ravni Žakan – o. Žut
Дистанция 20 морских миль.
09:00 – Шкиперский брифинг.
10:00 – Совместное фото всех участников регаты и флотилии.
11:00 – Старт гонки.
19:00 – Ужин в ресторане.
20:00 - 23:00 – Пиратская вечеринка.
Ночёвка

o. Žut

Вторник 
10. 05. 2022

Второй гоночный день: o. Žut – o. Veli Iž
Дистанция 15 морских миль.
09:00 – Шкиперский брифинг. 
11:00 – Старт гонки.
17:00 – Финиш. 
19:00 – Ужин в ресторане.
20:00 – 23:00 – Гитарный вечер. Ночёвка.

o. Veli Iž

Среда
11. 05. 2022

Третий гоночный день: o. Veli Iž – o. Dugi Otok (Veli Rat)
Дистанция 25 морских миль. 
09:00 – Шкиперский брифинг.
11:00 – Старт гонки.
17:00 – Финиш. 
19:00 – Ужин в ресторане.
20:00 – 23:00 – Морсквя вечеринка, 
тематическая одежда обязательна. 
Ночёвка

o. Dugi Otok

Четверг 
12. 05. 2022

Четвёртый гоночный день:  о. Dugi otok – marina Dalmacija
Дистанция 15 морских миль.
09:00 – Шкиперский брифинг 
11:00 – Старт гонки.
17:00 – Финиш, Welcome drink.
19:00 – Ужин в ресторане. 
20:00 - 23:00 – Торжественная церемония закрытие регаты, 
награждения победителей, гала-ужин. Дискотека.
Ночёвка

Sukošan
(marina Dalmacija)

Пятница 
13. 05. 2022

Пятый гоночный день: 
Свободный день, Разъезд в  домашние марины.

Суббота
14. 05. 2022 Сдача яхт, разъезд участников регаты.

ВНИМАНИЕ! Программа регаты может быть изменена в зависимости от погодных условий, а также может быть 
дополнена или изменена в лучшую сторону.

ПРОГРАММА РЕГАТЫ
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КАРТА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ
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10-я Весенняя BUDWEIS REGATTA с 07.05.2022 по 14.05.2022

 

 

Дополнительно оплачиваюится службы нанятого шкиппера - 1000 

* В стоимость аренды яхты входит: 
- регистрация регаты и участников 
- техническое обеспечение регаты
  (аренда яхт сопровождения, РИБ, дайвер) 
- судейское обеспечение 

** В регатный сбор входит: 
- оплата стоянок по всему маршруту  
- медиа-сопровождение (фото и видео материалы о регате)

*** В цену береговой программы входит: 
- участие в мероприятиях и вечеринках регаты
- 5 ужинов в ресторанах, welcome drink

ВНИМАНИЕ:
- аренда яхты (бронируется и оплачивается банковским переводом 
предварительно),
- туристический налог (оплачивается по прибытию в марину чартерной 
компании) 10 евро/неделя/человек (оплата в местной валюте),
- дизельное топливо (яхта принимается и сдаётся с полными баками).

Цена командного участия 
в 10-й весенней BUDWEIS REGATTA

Класс BAVARIA 46/2018

Аренда яхты* до 31.10.2021 
3200 

до 31.12.2021 
3500 

после 31.12.2021 
3700 

Финальная уборка 175 

Страховка депозита 300  возвратные и 300  невозвратные

Аренда генакера 150 

Депозит 3000 

Регатный сбор яхта** 600 

Береговая программа / 
Человек *** 200 
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Дополнительно оплачиваюится службы нанятого шкиппера - 1000 

 * В стоимость аренды яхты входит:  
 - техническое обеспечение флотилии 
   (аренда яхт сопровождения, РИБ, дайвер), призы участникам    
 - фирменные поло и бейсболки, организация мероприятий на берегу
 
** В регатный сбор входит: 
- оплата стоянок по всему паршруту  
- медиа-сопровождение (фото и видео материалы о регате)

*** В цену береговой программы входит: 
- участие в мероприятиях и вечеринках регаты
- 5 ужинов в ресторанах, welcome drink

ВНИМАНИЕ:
- аренда яхты (бронируется и оплачивается банковским переводом 
предварительно),
- туристический налог (оплачивается по прибытию в марину чартерной 
компании) 10 евро/неделя/человек (оплата в местной валюте),
- дизельное топливо (яхта принимается и сдаётся с полными баками).

Цена участия 
в FUN парусной флотилии

Класс BAVARIA 46/2018

Аренда яхты* до 31.10.2021 
2300 

до 31.12.2021 
2500 

после 31.12.2021 
2700 

Финальная уборка 175 

Страховка депозита 150  возвратные и 150  невозвратные

Тур. сбор 10  / человек

Депозит 1500 

Регатный сбор/яхта** 600 

Береговая программа / 
Человек ** 200 
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Индивидуальное участие 1100  
(оплачивается банковским переводом)

Мы собираем экипажи, из индивидуальных заявок на участие. 
Яхта: BAVARIA CRUISER 46 (с генакером)

В стоимость входит:
- аренда места в 2х местной каюте
- службы капитана
- аренда геннакера
- туристический сбор
- финальная уборка
- интернет wi-fi  на борту
- регатный сбор *
- береговая программа **

* В регатный сбор входит: 
- регистрация регаты и участников 
- оплата стоянок по всему маршруту 
- техническое обеспечение регаты
  (аренда яхт сопровождения, РИБ, дайвер) 
- судейское обеспечение 
- медиа-сопровождение (фото и видео материалы о регате)

** В цену береговой программы входит участие в мероприятиях 
и вечеринках регаты:
- открытие регаты
- тематические вечеринки (гитарная вечеринка, морская вечеринка и пр.)
- закрытие регаты, 5 ужинов в ресторанах, Welcome drinks, дискотеки

Резервировать место можно через меню ЗАЯВКА НА РЕГАТУ 
по e-mail: atlantisyacht@seznam.cz
или по телефону +420 608 955 009 
www.budweis-regatta.eu

Дата и время заселения на яхту: суббота 07.05.2022 - с 17.00
Разъезд: суббота 14.05.2022 - 09.00

Цена индивидуального участия
в 10-й Весенней BUDWEIS REGATTA

11

w
w

w
.b

ud
w

ei
s-

re
ga

tt
a.

eu



Аренда каюты на катамаране сопровождения 2000 /каюта 
(оплачивается банковским переводом)

Катамаран: LAGOON 42

В стоимость входит:
- аренда каюты на катамаране
- финальная уборка катамарана
- постельное бельё
- дополнительный мотор на резиновую лодку
- интернет wi-fi  на борту
- организационные сборы
- услуги шкипера
- туристичкский налог
- оплата стоянок по всему маршруту
- медиа-сопровождение (фото и видео материалы о регате)
- участие во всех вечеринках и мероприятиях регаты
  (5 ужинов в ресторанах, велкам дринки)
- бейсболки и футболки с символикой регаты
- страховка яхты
- страховка депозита
- дизельное топливо

Дополнительные расходы:
- питание на борту (судовая касса 50 /человек).

Резервировать каюту можно 
по e-mail: atlantisyacht@seznam.cz
или по телефону +420 608 955 009 
www.budweis-regatta.eu

Дата и время заселения на яхту: суббота 07.05.2022 - 17.00
Разъезд: суббота 14.05.2022- 09.00

Цена за каюту 
на катамаране сопровождения

12

w
w

w
.b

ud
w

ei
s-

re
ga

tt
a.

eu



Организатор регаты
«INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA»

Компания BUDWEIS REGATTA s.r.o.
Компания была основана в Чехии в 2006 году и специализируется на  органи-
зации собственных любительских и корпоративных регат в Адриатическом море 
и участии в международных профессиональных парусных мероприятиях по всему 
миру.
Мы - профессионалы, преданные своему делу. На базе нашей компании создан 
клуб любителей отдыха под парусом Atlantis Yacht Club. Количество членов клу-
ба на сегодняшний день более 3500 человек это интересные и жизнерадостные 
люди из разных стран и городов, объединенные активным образом жизни и стра-
стью к преодолению водной стихии. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оргкомитет регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA»

Офис Budweis Regatta s.r.o.
Риегрова 1756/51, Ческе-Будеёвице 370 01

Чешская Республика

Директор: Герман Геннадий 
Tel.: +420 608 955 009 (VIBER WhatsApp, FaceTime, ТELEGRAM)

Реклама: Исупов Михаил
Tel.: +420 608 770 402 (VIBER, WhatsApp, FaceTime)

Координатор: Нестерова Светлана
Трансфер: Нестерова Светлана

 Tel.: +385 958 865 429 (VIBER, WhatsApp)

E-mail: atlantisyacht@seznam.cz
www.budweis-regatta.eu

Мы в соцсетях:

BUDWEIS REGATTA


