
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оргкомитет регаты: 

«Budweis Regatta International»

Riegrova 1756/51

370 01 České Budějovice

Česká republika

Чешская Республика

Телефон: 

+420 608 955 009 CZ

+420 774 955 005 CZ

+385 998 619 520 HR (в период Май – Сентябрь)

 e-mail: atlantisyacht@seznam.cz

Skype: atlantis.yacht.charter

www.budweis-regatta.cz

www.atlantis-yacht-club.eu

www.budweis-regatta.eu

Уполномоченным организатором International Budweis regatta

является  чартерное агентство  Atlantis Yacht Charter – офици-

альный представитель известных  компаний «Reful Yachting», 

«Adriatic Charter», «More Charter», «Asta Yachting», «Adriatic 

Challenge», «Navigare Yachting», «Master Yachting» и др.

Индивидуальный подход к каждому клиенту и большой опыт 

наших сотрудников позволяет обеспечить высокое качество 

предоставляемых услуг.  Воспользовавшись нашими услугами,  

90 % клиентов обращаются к нам снова.

Организатор регаты

Карта района
пров едения регаты

 Генеральный спонсор регаты

Нас  поддерживают

ATLANTIS YACHT CLUB (Чешская Республика)

YACHT CLUB ZADAR (Хорватия)

Федерация парусного спорта Хорватии

www.iecon.ru



Мы приглашаем всех желающих принять 
участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ BUDWEIS 
РЕГАТЕ в Хорватии!
 
Присоединяйтесь к нам – возможно именно 
на регате вы найдете то, к чему давно стре-
мились.

BUDWEIS REGATTA – это 
настоящие приключения и яр-
кие эмоции, остросюжетная гон-
ка на парусных яхтах, под руко-
водством опытных шкиперов.

BUDWEIS REGATTA – это го-
рячая борьба и ощущение насто-
ящего морского приключения!

BUDWEIS REGATTA – это про-
верка себя на прочность, новые 
друзья и яркие эмоции.

Эта регата для тех, кто выбирает свободу 
движения, небо, ветер, море, парус! 
Присоединяйся!!!

К участию в гонке допуска-
ются все желающие и на-
стоящие яхтсмены уже про-
чувствовавшие силу ветра, 
и новички, никогда  не участво-
вавшие в гонках. Не обязательно быть про-
фессионалом, дoстаточно иметь способ-

ность работать в коллективе и 
желание побеждать. 

Маршрут будет проходить по
самым живописным местам 
Средней Далмации.

Регата включает в себя не только 
гонки, но и обширную и инте-
ресную программу на берегу.

И конечно же все участники ре-
гаты смогут от души насладить-

ся уникальным вкусом одной из старейших 
пивных марок в мире – мягким, ароматным 
и вкусным пивом Budweiser Budvar, кото-
рое предоставят спонсоры регаты. Незабы-
ваемая дружеская атмосфера и настоящее 
чешское пиво не оставит равнодушным ни-
кого.

Экипажи формируется из любителей ях-
тинга из разных стран и городов, активных 
по жизни и объединенных страстью к одо-
лению водной стихии. 

Мы приглашаем 

всех желающих 

принять участие в 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

BUDWEIS РЕГАТЕ!

водной стихии.
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Место проведения: 
Средняя Далмация,  Хорватия

Время проведения: 
kаждый год в начале мая

Категория сложности: 4 

Главный судья: 
судья международной 
категории Драган Пеньялов 

Девиз регаты: 
«Успешные люди 
– успешны во всём»

Цели и задачи:  
популяризация парусного спорта, отдыха 
под парусом, пропаганды здорового обра-
за жизни. Дать возможность яхтсменам не 
только выиграть гонку и занять призовые 
места, но и пройти интересными маршру-
тами, получить новый опыт крейсерских 
гонок.

Регата зарегистрирована в федерации парус-
ного спорта Хорватии.

Если у Вас есть желание участвовать в регате,
мы поможем его реализовать. Для участия в 
регате не обязательно быть про-
фессионалом, достаточно иметь 
желание и способность работать в 
коллективе, тогда положительные 
эмоции от участия в регате и полу-
ченный опыт Вам гарантированы!
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