ROTARY REGATA 2017
Дата проведения 24.06.2017 по 1.07.2017.
Место Хорватия.
Service above self
Уважаемые Коллеги, Ротари клуб Меркурий Тольятти предлагает Вам рассмотреть участие Вашего клуба а
также Ваших друзей и близких в ROTARY REGATA 2017 а также просим оказать посильную помощь в
формировании команд.
Цель регаты объединить людей близких по духу, благотворительность, обсудить совместные
задачи, завязать новые знакомства, пообщаться с членами клубов Хорватии, Греции, Италии и все это под
флагами Ротари и в самое лучшее время года, что позволит также хорошо отдохнуть Вам и вашим близким.
Международная Ротари регата еще больше объединит людей и каждый Реторианец улучшит свои
возможности служению обществу на своем поприще, заведет новых друзей, получит новые идеи для
будущих проектов.
По результатам регаты, мы планируем перечислить в помощь больному ребенку 5500 евро на
лечение. Каждый участник, оплативший участие, автоматически помогает сделать еще одно доброе дело
под флагами Ротари.
ROTARY REGATA будет проходить на парусных яхтах BAVARIA 45. Это очень комфортные и
удобные яхты, позволяющие вместить до 8 человек. В регате будет участвовать 10 парусных лодок. Опыт
хождения под парусом не обязателен, так как на борту будет опытный шкипер. Также вы можете взять
своего шкипера в команду, в случаи наличия у него шкиперских прав. Маршрут регаты будет проходить
по архипелагу Корнаты. Маршрут идеально подходит для тех, кто впервые в море. Акватория хорошо
защищена островами от открытого моря, поэтому плавание будет максимально комфортным. Морская
программа содержит три гоночных дня. Вас ждет азарт и соревновательная борьба. В остальные дни Вас
ждет культурная программа, стоянки в живописных местах, посещения местных Ротари клубов,
презентации проектов клубов и конечно отдых на Адриатическом море, которое по праву считается
одним из самых чистых и красивых морей.
Стоимость индивидуального участия составляет 1190 €, Командное участие с нашим шкипером (7 – 8
человек в команде) составляет 8317 € за лодку, Командное участие со своим шкипером составляет 7150 €.
Мы берем на себя все организационные расходы. В стоимость участия все включено, кроме перелета к
месту проведения регаты и оформления визы. Авиабилеты участник регаты приобретает самостоятельно,
а также оформляет визу. Мы можем оказать помощь в этих вопросах. В стоимость регаты включено:
Проживание на яхте, медицинская страховка, фирменные майки, бейсболки и другая атрибутика,
продукты питания, топливо, ужины открытия и закрытия регаты, работа профессионального фотографа и
видеографа, оформление транзит-лога яхты, финишная уборка, шлюпка, безлимитный интернет на борту,
туристический налог на участников, стоянки в маринах, страховка депозита.
Варианты оплаты: по безналичному расчету с фирмы, наличными в евро или по курсу в рублях,
перечислением на карту. Скидка 7 % при оплате наличными.
Организатор регаты Ротари клуб Меркурий Тольятти. Комитет по внешним связям.
Минкин Денис Викторович Yacht Master Offshore, Bareboat Coastal Skipper Instructor IYT WW. E-mail:
minkin-denis@yandex.ru,
тел +7 927 2680015
Макаров Алексей Владимирович Yacht Master Coastal E-mail: makarov_al@bk.ru , тел +79023769780.
Ждем Ваших заявок и вопросов.

Будь в Ротари! Будь в море! Делай жизнь лучше вокруг себя!

