2. 05. – 9. 05. 2020
Средняя Далмация
Хорватия

«Успешные люди
— успешны во всем»
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Уникальная парусная регата на островах островах в Хорватии

INTERNATIONAL
BUDWEIS REGATTA
одинаково подходит для тех, кто только пришел в парусный спорт
и для тех, кто стремится занять места на олимпе парусной славы.
Регата создана яхтсменами и для яхтсменов. Мы принимаем и ждем
всех, без ограничений.
2 мая – 9 мая 2020 г.
Средняя Далмация — Хорватия
Класс:
ELAN E4 / 2019 (спинакер) - 10 яхт
ELAN 45 Impressiom / 2018 (спинакер) - 6 яхт
Девиз: «Успешные люди — успешны во всем»
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Название:
Международная регата «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA»
Место проведения: Средняя Далмация — Хорватия
Время проведения: 2.05.2019 — 9.05.2020
(ежегодное проведениe)
Девиз регаты:
«Успешные люди — успешны во всём»
Цели и задачи:
Популяризация любительского яхтинга и путешествий под парусом. Обучение и повышение квалификации яхтенных капитанов и членов команд.

www.budweis-regatta.eu

Организаторы:
Уполномоченным организатором осенней International Budweis Regatta
является компаниря BUDWEIS REGATTA s.r.o., зарегистрирована в областном суде г. Чешские Будеёвице, по адресу Риегрова 1756/51, Чешские
Будеёвице, Чешская Республика 370 01.
При поддержке яхт-клуба ATLANTIS YACHT CLUB (Чешская Республика),
YACHT CLUB ZADAR (Хорватия), NEMO YACHT CLUB (РОССИ ) и Федерации
парусного спорта Хорватии.
Организацию соревнований и управление ее проведением возложено на Оргкомитет, а непосредственное проведение гонок на Гоночный
и Протестовый комитеты.
Главный судья: Dragan Penjalov
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Медиальные партнёры:
Медиальными партнёрами International Budweis регаты является:
«OCEAN-TV» – первый русскоязычный телеканал о Мировом Океане и
истории отношений человека и моря.
Kartina TV – провайдер русского телевидения, который предлагает зрителям богатый выбор каналов, фильмов и сериаловразных жанров в Германии США и други странах.
«Пражский Экспресс» – рекламно-информационный еженедельник на
русском языке, лидер русскоязычной прессы в Чехии.

Реклама:
Яхты, которые принимают участие в соревнованиях, обязуются нести рекламу спонсора соревнований. Передняя часть корпуса судна, в соответствии с п. 20.3 (d) (i) Кодекса ISAF по рекламе – должна быть предоставлена в распоряжение Уполномоченного организатора.
Для размещения индивидуальной рекламы на яхтах нужно заключить индивидуальный договор с организатором.
Мы приглашаем спонсоров и предлагаем необычную и яркую площадку для продвижения вашего бренда на регате «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA».
Яхта, пестрящая флагами, парусами, баннерами с символикой Вашей компании не останется незамеченной.
Не упустите шанс заявить о своей компании !!!
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Журнал Yacht (Чехия) – партнер знаменитого немецкого журнала Yacht,
самого старого регулярного европейского издания о парусном спорте.
Югочешское телевидение, газета Českobudějovický deník.
Организатор оставляет за собой право на фото и видео съемку во время
регаты и её подготовки.

www.budweis-regatta.eu

Яхты регаты:
Яхты ELAN 45 IMPRESSION и ELAN 4 подойдут всем экипажам без исключения. Они прощают ошибки управления и неслаженные действия молодой команды.
Оборудование: постельное бельё, электрический холодильник, столовые приборы, зарядное устройство + кабель, розетка 12 вольт, розетка
220 вольт, лестница для спуска в море, трап, палубный душ, камбуз , газовая плитка с духовкой, газовый баллон, набор инструментов.
Навигация: GPS, автопилот, картплоттер, глубинометр/эхолот, лаг, главный компас, навигационные карты, лоция, часы, барометр, бинокль, пелингатор.
Безопасность: спасательные жилеты, страховочные пояса, спасательный круг, УКВ радио, плавучий буй, сигнальные ракеты, карманный фонарь, аптечка первой помощи, аварийная рукоятка штурвала, навигационные огни.
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ЯХТА
Elan 45 Impression/2019

ЯХТА
Elan E4/2019

Основные характеристики:
Год: 2019
База: Pirovac/Marina Pirovac
Длина яхты: 13.85 m
Ширина яхты: 4.18 m
Количество спальных мест: 10
Количество кают: 4
Туалет / Душ: 2
Осадка: 1.90 m
Двигатель: 75 hp
Запас топлива: 270.00 l
Запас воды: 600.00 l

Основные характеристики:
Год: 2019
База: Pirovac/Marina Pirovac
Длина яхты: 10.60 m
Ширина яхты: 3.50 m
Количество спальных мест: 8
Количество кают: 3
Туалет / Душ: 1
Осадка: 1.90 m
Двигатель: 35 hp З
апас топлива: 70.00 l
Запас воды: 200.00 l
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ЯХТА ELAN 45 IMPRESSION

www.budweis-regatta.eu

ЯХТА ELAN 4

FUN ПАРУСНАЯ ФЛОТИЛИЯ
СОВМЕСТНО С INTERNATIONAL BUDWEIS РЕГАТОЙ
А также мы приглашаем отправиться навстречу ярким впечатлениям и
необычайным эмоциям, прикоснуться к свободе и ощутить весь драйв яхтинга! Это будет неделя отдыха и азарта, будет большая тусовка на море.
Это отличный отдых, для тех, кто не боится приключений.
Мы предлагаем Вам взять в аренду яхту и присоединиться к флотилии
которая пройдет по маршруту регаты, участники флотилии в гонках учавствовать не будут, нас будет много, а это намного спокойнее и безопаснее, чем самостоятельные плавания. Вы будете иметь опытную поддержку
и помощь от нас. Плюс путешествовать в большой яхтенной компании
просто интереснее и веселей.
А самое главное, Вы получите необходимый опыт!
Что ждет Вас в походе кроме яхтинга, прозрачного чистого моря, удивительных пейзажов и душевной компании?
Участие во всех береговых мероприятиях регаты. Призы и подарки от
спонсоров и парнёров регаты.
Участие во флотилии предусматривается как на трёх или четырёх каютных яхтах, так и на катамаранах

www.budweis-regatta.eu

КАТАМАРАН LAGOON 39

Основные характеристики:
Год: 2018
База: Sukošan/Marina Dalmacija
Длина катвмарана: 11.75 m
Ширина яхты: 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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ПРОГРАММА РЕГАТЫ

Суббота
2. 05. 2020

Программа
17:00 – получение яхт и их подготовка к регате:
установка бортовых номеров, баннеров и флагов.
Регистрация команд и получение всех необходимых
материалов будет производиться на судейском
судне, название и место на причале будет сообщено
дополнительно.

Воскресенье
3. 05. 2020

Переход на о. Зминяк
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.

Понедельник
4. 05. 2020

Первый гоночный день: о. Зминяк — г. Шибеник
(марина Мандалина) Дистанция 15 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 – Интеллектуальная, командно-развлекательная игра „МОРСКОЙ мозгоБОЙ“, After-party, Ночёвка

Место
Марина Пировац,
Пировац

о. Зминяк

г. Шибеник

Вторник
5. 05. 2020

Второй гоночный день: г. Шибеник — о. Зларин
Дистанция 15 миль. (предполагается две-три гонки)
09:00 – Шкиперский брифинг.
11:00 – Старт гонки.
17:00 – Финиш. Welcome Drink.
19:00 – Ужин в ресторане.
20:00 – 23:00 – Гитарный вечер. Ночёвка.

Среда
6. 05. 2020

Третий гоночный день: о. Зларин — о. Жут
Дистанция 15 миль.
09:00 – Шкиперский брифинг.
11:00 – Старт гонки.
17:00 – Финиш.
19:00 – Ужин в ресторане.
20:00 – 23:00 – Тематическая вечеринка „Вечеринка в
стиле Хиппи„, Тематическая одежда обязательна. Ночёвка

о. Жут

Четверг
7. 05. 2020

Четвёртый гоночный день: о. Жут - г. Пировац
(марина Пировас) Дистанция 15 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

Марина Пировац,
Пировац

Пятница
8. 05. 2020

Пятый гоночный день: г. Пировац - г. Биоград на мору
Дистанция 20 миль.

Суббота
9. 05. 2020

Сдача яхт, разъезд участников регаты.

о. Зларин

Сукошан, Пировац

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

Ждём вас в нарядах в
стиле хиппи на острове
ЖУТ в Хорватии во время
BUDWEIS REGATTA.
Сбор к 19.00 в ресторане Жут.
Подробная информация на сайте:
www.budweis-regatta.eu

Забудь проблемы, поймай нирвану!
Вечеринка в стиле хиппи – это замечательная возможность окунуться в позитивную атмосферу свободы, любви, счастья и гармонии. Ведь философия хиппи основывается на пацифизме, любви, дружбе, свободе, стремлении к чистоте и миру
во всем мире. Этих людей, которые составляли одну из субкультур далеких 60-х,
окружал ореол романтики и легкого отношения к жизни, поэтому следует приготовиться к красочному празднику, далекому от ограничений и стереотипов.
На тематическую вечеринку не придёшь в повседневной одежде, поэтому для того,
чтобы ощущать себя неотъемлемой частью праздника, необходимо соблюдать
определенный дресс-код. Одежда для вечеринки в стиле хиппи должна сочетать в
себе яркие Budweis regattaкраски, натуральные ткани, свободный крой и причудливые украшения.
Шаблонов в вопросе выбора костюма для хиппи-вечеринки быть не может: это
может быть широкий сарафан, платье с завышенной талией или легкая полупрозрачная туника. Выбор мужской одежды не менее разнообразен – расклешенные
джинсы, кожаные жилеты и пиджаки, льняные или парусиновые брюки, цветные
или белоснежные блузы и много другое.
Неординарный и творческий стиль хиппи-вечеринки предполагает создание легкой, неформальной обстановки, поэтому важно, чтобы одежда была удобной и не
сковывала движений. Для стиля хиппи характерны орнаменты, вышивка, бахрома
из натуральной кожи, полупрозрачные ткани, яркие расцветки, перья, мех и броские аксессуары. Не следует также забывать о волосах, которые можно украсить
цветами или закрепить с помощью налобной повязки, сплетенной из бисера, лент
или кожи.
Ждём вас в нарядах в стиле хиппи на острове ЖУТ в Хорватии во время BUDWEIS
REGATTA. Сбор гостей к 19.00
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Если Вы не можете жить без музыки, любите петь и выступать, и самый любимый
музыкальный инструмент – это гитара, тогда Вам сюда! Попробуйте себя в роли артиста! Покажите свой талант! Не упустите возможность послушать море красивых
и душевных песен, а также оценить лишь недавно появившиеся на свет произведения!
Приглашаем всех поклонников живой музыки посетить нашу гитарную вечеринку
под названием Ветер надежд, которая состоится 5.05.2020 года в 19-00. В этот
вечер вас будет ждать насыщенная программа, конкурсы с призами и море впечатлений от увиденного и услышанного!
Каждый желающий может исполнить свои любимые песни в сопровождении гитары (музыкальный инструмент может быть не только гитара, но и любой другой на
Ваше усмотрение)
Организаторы предоставят музыкальные инструменты:
Акустическая гитара с звукоснимателем струны метал Fender
Акустическая гитара с звукоснимателем струны нейлон Takamlne
Бас гитара Santander
Електро гитара Michael Kelly
Електро гитара IBANEZ
2 гитарных усилителя Marshall HY-X-APM
Гитаный усилитель Laney
Пульт 8 каналов PRANOMIC M-802 UD
Пульт 4 канала
3 Микрофона
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Маршрут регаты
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Маршрут будет проходить по самым живописным местам Средней Далмации.
Во время регаты мы исследуем особенности средиземноморской кухни и просто
отлично отдохнем.
В Далмации можно видеть бесчисленные природные красоты, которые очаруют
и заставят вас возвращаться снова и снова. В Хорватии восемь национальных
парков и одиннадцать природных парков, большинство из которых находятся
именно в Далмации. Национальный парк Корнаты –группа островов, находится
на нашем пути. Корнаты славятся изумительной красотой и богатой экосистемой
моря
Данный маршрут включает множество видов развлечений, таких как: подводное
плаванье, рыбалка, подъем на вершины скал и знакомство с местной культурой

www.budweis-regatta.eu

КАРТА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ

13

БРЕНДИРОВАНИЕ ЯХТ
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Что такое брендирование?
•
это размещение логотипа вашей компании на корпусе яхты в виде наклейки
или баннера;
•
это укрепление на ахтерштаге ходового флага с названием и логотипом
Вашей компании;
•
это поднятие на стоянке вертикального стояночного флага с логотипами
Вашей компании;
•
это бейсболки, футболки и другая сувенирная продукция с логотипом
Вашей компании;
•
это возможность учредить свой собственный приз для участников регаты.
Брендирование поможет вам:
•
Представить Ваш товар или услугу в новой оригинальной форме.
•
Привлечь внимание ведущих игроков на рынке СМИ к Вашей компании,
создав по-настоящему уникальный информационный повод.
•
Создать прямую ассоциацию Вашего бренда с активным здоровым отдыхом.
Это неизменно позитивно отразится на имидже Вашей компании.
•
Повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых заинтересованных партнеров.
Предлагаем Вам широкие возможности для размещения Вашей рекламы:
•
размещение рекламы на бортах яхт участниц регаты;
•
размещение рекламы компании на бортах главного судейского судна;
•
размещение рекламы компании на всех официальных информационных
материалах регаты с указанием статуса спонсора (титульный, генеральный,
официальный и партнёр регаты);
•
размещение логотипа компании на форме участников регаты (футболки,
жилетки, кепки, банданы)
•
размещение логотипа компании на информационных баннерах в местах
награждения и проведения банкета;
•
возможность организации презентации-выставки продукции (услуг) компании в дни проведения регаты;
•
возможность учредить для участников регаты специальный приз от компании;
•
выступление представителя компании на банкете;
•
размещение рекламной информации о компании в буклетах и других печатных
материалах регаты регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA» ;
•
размещение логотипа спонсора на автомобилях организатора;
•
размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном
сайте организатора .
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1

Наклейка на борт
Наклейки размещается на все время, и не снимаются до
окончания регаты.
Размер 100x130 см

2

Стояночный флаг
Флаг размещается во время стоянки.
Размер 90x700 см

3

Стикер на гик
Наклейки на гик яхты, размещается на все время,
и не снимаются до окончания регаты.
Размер 100x12 см

4

Баннер на леера
Бортовые баннеры, размещаются на леерном ограждение по
правому и левому борту яхты на все время путешествия.
2 баннера 195х45 см — во время переходов и стоянок

5

Флаг под краспицу
Флаг размещается на все время, и не снимается до окончания
регаты.
Размер 100х70 см

6

Вымпел на ахтерштаг
Вымпел размещается на все время, и не снимается до
окончания регаты.
Размер 30х40 см
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЯХТЕ
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1

Наклейка на борт

4

Баннер на леера

2

Стояночный флаг

5

Флаг под краспицу

3

Стикер на гик

6

Вымпел на ахтершаг
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
БРЕНДИРОВАНИЕ ЯХТ

РЕКЛАМА НА ЭКИПИРОВКЕ
Реклама размещается на рукавах, штанинах, сумках и т.д.
Реклама размещается на рукавах, штанинах, сумках и т.д.
Место для Вашего логотипа

Место для Вашего логотипа

Место для Вашего логотипа

Место для Вашего логотипа
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Место для Вашего логотипа
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Организаторы регаты

«INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA»
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Чартерное агентство Atlantis Yacht Charter - официальный представитель известных компании «Sunsail»,«Marina Hramina Charter», «First Sailing», «More Charter»,
«Asta Yachting» «Adriatic Challenge», «Navigare Yachting», «Inter Yachting», «Master
Yachting» и др.
Наше агенство уже много лет занимается арендой яхт, организацией и проведением парусных регат а также организацией индивидуальных а групповых туров
на парусных и моторных яхтах в Адриатическом море.
Сотрудники Atlantis Yacht Charter - профессионалы, преданные своему делу.
Сервис Atlantis Yacht Charter - всегда на высшем уровне.
НаШИ маршруты путешествий соответствуют самым взыскательным запросам.
Предлагая больше выбора, чем любая другая чартерная компания, наши всесторонние знания, богатый опыт и репутация профессионалов принесет Вам
непревзойденный уровень сервиса и незабываемые впечатления от отдыха.
На базе агентства создан клуб любителей отдыха под парусом Atlantis Yacht Club.
Количество членов клуба на сегодняшний день более 2500 человек это интересные и жизнерадостные люди из разных стран и городов, объединенные активным образом жизни и страстью к одолению водной стихии. Главное преимущество членства в Клубе - это общение с единомышленниками!
Членом клуба может стать любой, вне зависимости от возраста, пола, национальности, вероисповедания, места проживания и яхтенного опыта.
Основными видом деятельности яхт-клуба является обучение яхтингу и правилам судовождения, участвие в яхтенных соревнованиях а также содействие в их
организации и проведении.
Цели изадачи клуба: в сообществе близких по духу людей добиваться профессионального роста, способствовать развитию популяризации яхтинга, пропаганды здорового образа жизни, налаживать и поддерживать дружеские отношения,
с другими спортивными организациями а также чартерными компаниями.
Яхтинг - это стиль жизни весьма интересных людей!
Присоединяйтесь!
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA»
Офис Budweis Regatta s.r.o.
Телефон: +420 608 955 009
E-mail: atlantisyacht@seznam.cz
www.budweis-regatta.eu
Геннадий Герман - председатель оргкомитета регаты
Светлана Герман - директор по продажам, заместитель председателя регаты
НАШ АДРЕС:
Budweis Regatta s.r.o.
Риегрова 1756/51, Ческе-Будеёвице 370 01
Чешская Республика

Мы в соцсетях:

BUDWEIS REGATTA

