
ЧТО: Регата на FIRST 45 
ГДЕ: ХОРВАТИЯ 
КОГДА: 18-25 октября 2014 



PRE-PARTY 9 октября 2014: 
 
19.30 – 20.30 Сбор гостей и участников 
20.30 – 20.40 Приветственное слово 
20.40 – 21.00 Представление команд 
21.00 – 21.15 Жеребьевка лодок 
21.15 – 21.30  Информация о регате. Ответы на вопросы 



Информация о регате: 

Маршрут 
Регламент дня и судейство 
Полезная информация 
Мероприятия на регате 



Информация о регате: 

Маршрут перемещения 

19 октября: Kastela – Milna, 14 миль. 
Сайт марины в Милне - http://www.aci.hr/en/marinas/aci-marina-milna  
 
20 октября: Milna – Palmizana, 12 миль. 
Сайт марины в Пальмижане - http://www.aci.hr/en/marinas/aci-marina-palmizana 
 
21 октября: Palmizana – Korcula, 23 мили. 
Сайт марины в Корчуле -  http://www.aci.hr/en/marinas/aci-marina-korcula  
 
22 октября: Korcula – Vrboska (Hvar), 37 миль. 
Сайт марины во Врбоске - http://www.aci.hr/en/marinas/aci-marina-vrboska  
 
23 октября: Vrboska (Hvar) – Maslinica (Solta), 30 миль. 
 
24 октября: Maslinica (Solta) – Kastela, 18 миль 
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Информация о регате: 

Гонки по маршруту 

В зависимости от погодных условий планируется по 1-2 гонки в день: классический 
«треугольник» и маршрутная 

Регламент дня и судейство 

При хорошей погоде в 9.00 каждое утро – брифинг капитанов на судейском судне 
В 10.00 – выход из марины 
В 11.00 – старт первой гонки 
До 16.00 – окончание гоночного дня 
До 17.00 – швартовка в марине 



Информация о регате: 

Полезная информация 

1. ППГ. Можно найти тут: 
 
2. Стоянки в маринах. После швартовки нужно сдать документы администрации марины 
и оплатить стояку. Не забывайте забрать документы из марины перед выходом в море! 
 
3. Марина Kastela. Добраться легко на такси из Сплита (стоимость около 20 евро за 
машину). 
 
4. Открывающий и закрывающий ужины пройдут в марине Kastela 18 и 24 октября. 



Мероприятия на регате 
 
Дополнительно мы предлагаем вам следующую  
Вечернюю программу: 
 
 Конкурс капитанских котлет  
 Дискотеки на пирсе 
 Конкурс на знание морских узлов 

 
 



ВСЕМ УДАЧИ! 


