БРОШЮРА 20-Й ЮБИЛЕЙНОЙ РЕГАТЫ

30 апреля – 7 мая

ДРУЗЬЯ!
Добро пожаловать на 20-ю юбилейную регату «Кабестан»!
Нас ждет неделя гонок, солнца и моря, теплая встреча со
старыми друзьями, новые знакомства и, конечно же, веселые
морские приключения!
Для «Кабестан» прошедший год стал знаковым по многим
причинам. Мы расширили нашу дружную команду, гоночный
флот, увеличили количество спортивных мероприятий и корпоративных регат и провели очередной сезон на Карибах на
25-метровой макси-яхте.
Регата «Кабестан» также выросла, пережив немало изменений. В этом году мы поставили еще более высокую планку,
которая потребовала принятия кардинальных решений. Мы
верим, что справились с поставленной задачей, и юбилейная
регата станет для вас еще лучше, спортивнее и веселее! Новый дивизион, появившийся в нашем флоте, ORC Club Rule, —
один из таких логичных шагов эволюции мероприятия, и я
надеюсь, что дивизион будет расти и дальше.
Я от всей души приветствую участников и партнеров. Мы верим, что это ваша регата, а команда «Кабестан» — лишь колесики, шестеренки и бетонные подпорки логистического левиафана, который позволяет нам встречаться и гоняться всем
вместе который год подряд. Ваша поддержка — это именно
то, благодаря чему мы растем и движемся вперед.
Мы благодарим участников и партнеров за оказанное доверие и желаем интересной и плодотворной регаты, ярких и незабываемых впечатлений. Хорошей недели вам, уважаемые,
и, конечно же, мега-гонок!

ЮРИЙ ФАДЕЕВ
Директор яхтенной компании
«Кабестан»
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СОДЕРЖАНИЕ

ДИВИЗИОНЫ И ЭКИПАЖИ
В юбилейном сезоне зарегистрировано 42 экипажа в 4 дивизионах: Beneteau First 45 и First 35,
Hanse 445, а также в этом году мы сделали открытый дивизион ORC Club Rule специально для владельцев яхт.
Стр. 8–17

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Формат регаты — гоночный с элементами активного совместного отдыха. Помимо ежедневных адреналиновых гонок по знакам и маршрутных, вас
ожидают спинакерные мастер-классы и полезные
семинары по правилам парусных гонок от международных судей ISAF, занятия йогой и танцами.
Развлекательная вечерняя программа включает
кинопоказы и видео-дайджесты на парусах, концерты и самостоятельные экскурсии по Сплиту и
Трогиру и несколько приятных сюрпризов.
Стр. 18–21

МАРШРУТ РЕГАТЫ
Маршрут регаты пролегает через несколько must
see мест в Хорватии. Мы выбрали для вас самые
красивые гавани, чтобы сделать ваш отдых не только насыщенным, но и по-настоящему красивым.
Marina Kaštela, Frapa (Rogoznica), Marina Martinis
Marchi, ACI Marina Trogir, ACI Marina Milna, Brac —
ждут вас!
Стр. 24–25

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Те, кто уже бывал на регатах «Кабестан», знают, что
мы каждый год стараемся привнести в наши мероприятия что-то особенное. Помимо ставших нашей
классикой гонок на тузиках, кинопоказов на парусах, концертов, мы взяли на себя смелость провести марафон знакомств для одиноких яхтсменов
(speed dating), потому что знаем, что море объединяет не только друзей, но и создает крепкие счастливые семьи. Также в этом году впервые пройдет
Commodore’s Cup, турнир по гигантским шахматам, вечеринки с dress-кодом настоящих английских яхт-клубов.
Стр. 28–31

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ РЕГАТЫ
Такое большое мероприятие невозможно без участия партнеров, и мы благодарны за оказанное
доверие и предоставленные призы победителям
в четырех дивизионах и участникам. Отдельное
«Спасибо!» мы выражаем инфопартнерам, которые
осветили в своих изданиях юбилейную регату «Кабестан».
Стр. 32–40

4
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

ОРГКОМИТЕТ

Яхта Оргкомитета регаты

Вопросы и пожелания

Яхтa FURIA, Hanse 505
Race Committee/Support Boat
Номер 58
VHF 77, запасной 72

info@kabestan.ru

ЮРИЙ ФАДЕЕВ
Директор регаты
+44 7980 21 30 20

ЮЛИЯ ФАДЕЕВА
Директор регаты
+7 499 963 00 23
+44 7952 78 03 44

АЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКОВА
Взаимодействие с партнерами,
координатор регаты
+7 921 094 24 74

АЛЕНА ЕРМИЛОВА
Координатор
и фотограф регаты
+7 915 476 22 30

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ
Главный судья регаты
+7 918 643 15 36

ВЛАДИМИР КОМЕЛЬ
Судья регаты
+7 911 999 04 09

ДМИТРИЙ ПОТАПОВ
Инструктор йоги,
преподаватель
бальных танцев
и видеооператор
+7 921 943 07 02

TOMO MEŠTROVIC
GORAN ŠOLTA
Технический офицер регаты, Технический офицер регаты,
флот F45/F35
флот F45/F35

MIRKO UKAS
Технический офицер регаты,
флот Hanse 445
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Dornbracht
Horizontal Shower ATT
РЕКЛАМА

dornbracht.com/horizontal-shower
Product Design Sieger Design
*Совершенствуя жизнь

spa@dornbracht.com

Culturing Life
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

*

КОМАНДЫ

ДИВИЗИОН
BENETEAU
FIRST 45
MANZANA VERDE
шкипер:

Роман Осипов
яхта:

Ariadne
Россия /Москва, Санкт-Петербург/

№1

НАДЕЖДА БЕРНУЛЛИ
шкипер:

Сергей Лукашенко
яхта:

Byblis
Россия /Москва/

№2

НГВ
шкипер:

Дмитрий Кондратьев
яхта:

Carmenta
Россия /Москва/

№3

НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ
шкипер:

Константин Раинкин
яхта:

Desponia
UK, Россия, Латвия

№4

БАНК АСТАНЫ
шкипер:

Александр Шагубатов
яхта:

Egeria
UK, Казахстан

№5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ YACHTING-ПАРТНЕР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ FITNESS-ПАРТНЕР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

ГАГАРИН
шкипер:

Юрий Харазьян

Денис Череватенко

яхта:

яхта:

Fortuna

Urania

Россия /Москва/

Россия, Хорватия

№11

№6

NO NAME

LUCKY BEGGAR

шкипер:

шкипер:

Андрей Дуванов

Евгений Анишев

яхта:

яхта:

Galata

Venus

Россия, Азербайджан

№7

Россия /Новосибирск/

№12

KREBLAN RACING
шкипер:

СТАНДАРТНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Борис Лысенко

шкипер:

команда:

Игорь Савинич

Hera

яхта:

Россия, Эстония

№13

№8

Xena
Белоруссия, Казахстан, Россия

CUBA LIBRE

ОКСЮМОРОН

шкипер:

шкипер:

Денис Заколпский

Андрей Дегтярев

яхта:

яхта:

Isis

Yasmin

UK, Россия

№9

№10

FIRST 45

ДИВИЗИОН
ЁSHKIN KOT
шкипер:

Россия, Германия

№14

ENIGMA

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

шкипер:

шкипер:

Сергей Голофаст

Василий Тузлуков

яхта:

яхта:

Charybdis

Zephyr

Россия /Москва/

№15

Россия, Германия, Италия,
Швейцария
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТВ-ИНФОПАРТНЕР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

ZK

АЙСБЕРГ

шкипер:

шкипер:

Андрей Тенсин

Дмитрий Овсянников

яхта:

яхта:

Juventus

Ops

Россия /Москва/

№16

Россия /Москва, Санкт-Петербург/

№21

DORNBRACHT

НЕБЕДА

шкипер:

шкипер:

Вячеслав Тихонов

Петр Денисенко

яхта:

яхта:

Kalypso

Psyche

Россия /Москва/

№17

UK, Россия, Украина

№22

ROSSO MATROSSO

SAILING TEAM AVENTURA

шкипер:

шкипер:

Максим Титаренко

Дмитрий Реснянский

яхта:

яхта:

Lete

Rhea

Россия /Москва/

№18

Россия, Казахстан

№23

DAS KAPITAL

STEPPE WIND

шкипер:

шкипер:

Андрей Коляда

Павел Савенко

яхта:

яхта:

Minerva

Selene

Россия /Москва/

№19

Россия /Оренбург/

№24

CARAMBA

ПИОНЕРЫ

шкипер:

шкипер:

Андрей Райков

Дмитрий Шеметило

яхта:

яхта:

Nike

Thetis

Россия, Молдавия, Белоруссия

№20

FIRST 35

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
BENETEAU
FIRST 35

UK

№25
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ИЗ МИРА ЯХТ
ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ПАРУСАМИ
ТЕСТ-ДРАЙВ ЛУЧШИХ ЯХТЕННЫХ БРЕНДОВ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ И ОПЫТНЫМ ЯХТСМЕНАМ
РАЙСКИЕ УГОЛКИ МИРА ДЛЯ ЧАРТЕРА
ГЕРОИ ПАРУСА
ИСТОРИЯ МОРЕПЛАВАНИЯ

ТЕЛ./ФАКС: +7 (495) 925-35-10
E-MAIL: INFO@YACHTRUSSIA.COM

WWW.YACHTRUSSIA.COM

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ YACHTING-ИНФОПАРТНЕР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

Дмитрий Русаков
яхта:

Okhotnik
UK, Россия

№43

РАЙ В ШАЛАШЕ

ИНФИНИТИ

шкипер:

шкипер:

Сергей Смирнов

Сергей Ежиков

яхта:

яхта:

Zhelaet

Vosmoy

Россия /Москва/

№38

UK, Россия

№44

TRIDENT

ВАВАДАНТЕС КАППА

шкипер:

шкипер:

Виталий Телесницкий

Владимир Каплунов

яхта:

команда:

Znat

Gde

Украина, Россия, UK

№39

Израиль, Россия

№45

ROCK’N’LOBSTERS

ВОЛКИ

шкипер:

шкипер:

Виталий Чуканов

Вадим Волковой

яхта:

яхта:

Kazhdy

Deviaty

Россия /Москва/

№40

UK, Россия

№46

ZENZERO

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

шкипер:

шкипер:

Павел Мишкин

Татьяна Ларцева

яхта:

яхта:

Phazan

Desyati

Германия, Россия, Молдавия

№41

Россия /Москва/

№47

RUN@WAVE

ОТКРЫТИЕ

шкипер:

шкипер:

Андрей Морозов

Илья Васильев

яхта:

яхта:

Paloma

Sidit

Белоруссия, Россия

№42

HANSE 445

ВАВАДАНТЕС РОМЕО
шкипер:

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
HANSE 445

Россия /Москва, Воронеж/

№48
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР БЛОГОСФЕРЫ РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

FAVORIT SAILING TEAM

FRAPA

шкипер:

шкипер:

Петр Лежнин

Tihana Tadinac

яхта:

яхта:

Sports 36, Frapa

Farr40, Favorit

Хорватия, Россия

Германия, Россия

№52

ORC CLUB RULE

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
ORC CLUB RULE

№55

ALLEGRIA

TRYSAIL

шкипер:

шкипер:

Сергей Мартынов

Михаил Воронов

яхта:

яхта:

Dufour 445, Allegria

IMX-40, Jukebox

Россия, Черногория

№53

Россия

№56

ДОЧЬ ВЕТРА
шкипер:

Виктор Языков
яхта:

One Off, Дочь Ветра
Россия, Черногория

№54
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ПРОГРАММА

30 АПРЕЛЯ

/ СУББОТА

ВЕСЬ ДЕНЬ Заезд участников регаты.
		Закупка провизии.
		Видеосъемка презентаций
		
команд для вечера Открытия
		регаты
		Marina Kaštela, Franje Tudmana 213,
		Kaštel Gomilica
		
Ближайший аэропорт —
		
Split, Croatia, 7 км
		См. Приложение 1

17:00		
Приемка яхт по мере выдачи
		чартерной компанией
		По возможности —
		

пробный выход в море

20:00–21:00 Брифинг капитанов
		Ресторан Bimbijana:
		
строго не больше 1 человека
		от команды
		См. Приложение 1
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/ ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 МАЯ

8:00–11:00
Видеосъемка презентаций
		
команд для вечера Открытия
		регаты

7:30–8:00

/ ПОНЕДЕЛЬНИК

Йога

		Пляж

		Запишите на видео свои шумелки,

8:00–8:30

		
кричалки и другие методы моральной
		деморализации соперника,
		
а мы покажем их вечером
		
на Открытии регаты

		Пляж

9:00–9:30
Ежедневный брифинг капитанов
		У флагманской яхты

9:00–11:00
		

11:00–17:00 FIVE, FOUR, THREE, TWO, ONE!
		
GO, GO, GO! ГОНКИ ВОКРУГ
		БУЕВ, МАРШРУТНАЯ ГОНКА
		В ROGOZNICA

Брифинг
по технике безопасности

		Капитаны / экипажи

10:00–10:30 Серия генакерных
		и спинакерных мастер-классов
11:00–17:00 Переход до острова Šolta,
		
деревня Maslinica, 16 nm
		Tренировка экипажей
15:00		

		
(Rogoznica; 12 nm). См. Приложение 3
		

Награждение героев дня

		

ГОНКА COMMODORE’S CUP

		
Участие — по желанию экипажей,
		
результат не идет в общий зачет
		

Швартовка в гавани
Marina Martinis Marchi

		Кабачок «20 Кабестанов» открывает
		
свои двери на причале гавани
		См. Приложение 2

		Швартовка в гавани Marina Frapa

17:30		

		Старт и финиш у Масленицы.

17:00		
		

Урок танцев

ПРОГРАММА

1 МАЯ

18:30–20:00 Закрытая вечеринка
		Skipper’s Drinks
		
Кафе Dragon's cave
		
Только для капитанов и судейского
		
комитета. Возможность пообщаться
		
с соперниками на суше, обсудить
		
шкиперское наболевшее и завести
		
новые деловые и яхтенные контакты.
		DRESS CODE:
		
джентельмены: jacket and tie
		
леди: cocktail dresses

19:30
Семинар В. А. Языкова
		«Персональная подготовка

19:00–00:00 Неформальный официоз —
		
яхтсмена к переходу через Океан»
		
Открытие 20-й юбилейной
		
Сбор у трапа яхты «Дочь ветра»
		и\или «Аллегрия»
		регаты «Кабестан»
		Парад команд
		
Вечеринка новеньких матросов 19:30–21:00 Марафон яхтенных знакомств
		(speed dating)
		Видеопрезентация команд
		Admiral’s Night Club
		
Live-band Mad Katz зажигает
		Предварительная регистрация
		Ресторан-замок гавани

		
Marina Martinis Marchi
		DRESS CODE: командная форма

		
		
		

по электронной почте на info@kabestan.ru
до 14:00 2 мая или лично на судейском
судне до 11:00 2 мая

		Турнир

по гигантским шахматам

		
Площадь у бассейна
		Предварительная регистрация
		
по электронной почте на info@kabestan.ru
		
до 14:00 2 мая или лично на судейском
		
судне до 11:00 2 мая

21:00–...
Открытая вечеринка
		Commodore’s Party
		Admiral’s Night Club
		DRESS CODE: Disco!
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ПРОГРАММА

3 МАЯ
7:30–8:00

/ ВТОРНИК

4 МАЯ

Йога

7:30–8:00

/ СРЕДА

Йога

		Сосновый бор

		На кромке пляжа

8:00–8:30

8:00–8:30

Урок танцев

Урок танцев

		Сосновый бор
		

		На кромке пляжа
		

9:00–9:30

9:00–9:30

Ежедневный брифинг капитанов

Ежедневный брифинг капитанов

		У флагманской яхты

		У флагманской яхты

10:00–11:30

11:00–17:00

ГОНКИ, ГОНКИ, ГОНКИ

17:00
		

Швартовка в ACI Marina Milna,
Brac (23 nm)

Гонка на тузиках

		DRESS CODE: карнавальные командные
		костюмы, грим
		
Правило: Гребем чем угодно,
		
только не веслами

11:30–17:00

ВЫХОД В МОРЕ. ГОНКИ

		
		
		

Стоянка в современной гавани
в очаровательном рыбацком городке
См. Приложение 5

17:00
		

Швартовка на якоре
или друг к другу

17:30

Награждение героев дня

		
Бухта Rogoznica (2 nm)
		См. Приложение 4

19:30
Семинар В. А. Языкова
		«Подготовка яхты и снабжения

17:30

		
к переходу через Океан»
		
Сбор у трапа яхты «Дочь ветра»
		и\или «Аллегрия»

Награждение героев дня

18:00–00:00 Никуда не торопимся
		
		
		
		

Ужинаем на борту.
Гребем друг к другу в гости на тузиках.
Смотрим на звезды.
Заглядываем в вечность.

19:30
Семинар В. А. Языкова
		«Кругосветное плавание и
		

Психологическая подготовка яхтсмена»

		
Гребем на яхту «Дочь ветра»
		и\или «Аллегрия».
		
(Слушайте VHF радио для уточнения
		места проведения.)

21:00		

Музыкальный вечер

		
Поем под гитары, барабаны, флейты
		
и другие привезенные вами любимые
		музыкальные инструменты.
		
Собираемся в гостепреимной таверне
		
Navigare (рядом с офисом гавани)

		[Кабестан Филм Форева
		представляет] Кинотеатр
		
под открытым небом на парусах
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Комедия «Укрощение Строптивого».
Фотобиеналле наших приключений

7:30–8:00

/ ЧЕТВЕРГ

6 МАЯ
7:30–8:00

Йога

/ ПЯТНИЦА

Йога

		Пляж

		На понтоне

8:00–8:30

8:00–8:30

Урок танцев

Урок танцев

		Пляж
		

		На понтоне
		

9:00–9:30

9:00–9:30

Ежедневный брифинг капитанов

Ежедневный брифинг капитанов

		У флагманской яхты

		У флагманской яхты

10:30–16:00
		
		

ГОНКИ ПО ЗНАКАМ
И/ИЛИ МАРШРУТНАЯ ГОНКА
ДО TROGIR (15 NM)

11:00–15:00 МАРШРУТНАЯ ГОНКА
		
В ГАВАНЬ MARINA KAŠTELA
		(ОКОЛО 13 NM)
		
ИЛИ ГОНКИ ПО БУЯМ

16:00
		

Швартовка в гавани
ACI Marina Trogir

15:00–16:00

		
Прогулки вдоль городской стены
		
старинного города с открытки,
		наследия ЮНЕСКО
		
См. Приложение 6

17:30

Швартовка в Marina Kaštela

		Заправка дизелем
		
См. Приложение 1

Награждение героев дня

19:30
Семинар В. А. Языкова
		«Значимые события парусного мира —
		причинно-следственные связи»
		
Сбор у трапа яхты «Дочь ветра»
		и\или «Аллегрия»

20:30		

ПРОГРАММА

5 МАЯ

18:30–00:00 Гала-мега-супер церемония
		закрытия регаты.
		Награждение победителей.
		Диджей зажигает
		
и продолжает ночь
		победителей
		Ресторан Bimbijana
		DRESS CODE: супер-праздничный

Рок-концерт группы Taxi Bend

		
Старинный коктейль-бар Padre
		на набережной.
		
Готовьтесь, мы будем танцевать!

7 МАЯ

/ СУББОТА

9:00		
СДАЧА ЯХТ.
		
РАЗДАЕМ И СОБИРАЕМ
		НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
		НОВЫХ ДРУЗЕЙ
		ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

21
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ HOSPITALITY-ПАРТНЕР РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016»

МАРШРУТ

РОГОЗНИЦА
2–3 мая

Адриатическое море
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МАРШРУТ

КАШТЕЛА
30 апреля
6 мая

ТРОГИР
5 мая

СПЛИТ

МАСЛЕНИЦА
1 мая

о-в Шолта

МИЛНА
4 мая

о-в Брач
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ГОНОЧНАЯ ШКОЛА
НА МАЛЬТЕ И В АНГЛИИ
С МАРТА ПО НОЯБРЬ // 7 ДНЕЙ // ОТ £490
Быстрое погружение и отработка гоночных навыков
на Средиземном море (Мальта) или в Англии (Солент, Хэмбл).
/ Приезжайте к нам с семьей: днем — тренировки, вечером — отдых в кругу близких /
Работа
на всех
позициях

Ежедневные
тренировки
на воде

Эффективное
управление
экипажем

Быстрое решение
стандартных
гоночных ситуаций

Особый упор
на спинакер и генакер,
каждый день

15

7

0,25

10

Среднее количество
знаков/огибаний
на профессиональной
гонке по знакам, например,
на Cowes Week

секунд — средняя потеря
на каждом знаке на огибании,
постановке, дрейфе
из-за неудачного поворота

узла меньше скорость,
чем у конкурентов?
Разгоняемся по полминуты?
Поляры кажутся
недосягаемыми цифрами?

минут разницы в результате этого —
среднее отставание последней яхты
от первой. В отсутствие глобальных
проблем, результат складывается
из минимальных потерь и переростает
в грандиозный проигрыш.

Подробнее о курсе: www.kabestan.ru/racing-school/

тысячи активных яхтсменов

сотни регат по всей территории
России и за её пределами

обширная программа
лояльности для членов
Федерации (скидки
на участие в регатах,
продукцию и услуги
компаний)

десятки семинаров
и мастер-классов
для судей, тренеров
и спортсменов

Национальная
парусная Лига –
масштабный турнир
с участием лучших
команд яхт-клубов
и парусных школ

ежегодная премия в области
парусной фотографии
Sailing Photo Awards
ежегодная премия
«Яхтсмен года»

Всероссийская
федерация
парусного
спорта

www.rusyf.ru
Добро пожаловать на борт!

РЕГАТА «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2016» ПРОХОДИТ ПРИ ИНФОПОДДЕРЖКЕ

SPECIAL EVENTS

ЕЖЕДНЕВНО

/ 7:30–9:00

НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ
БОДРЫМ ПРИВЕТОМ!
/ Пляж, понтон /
Майские праздники, отпуск, сладкий сон до
обеда… Это все не про кабестановцев! Уже
в 7:30 утра на понтоне собираются энтузиасты на бодрящую зарядку или урок танцев,
кто-то бегает вдоль пляжа или настраивается
на нужный лад, закручивая свое тело в йогаасаны, наполняя легкие вкусным морским
воздухом. И, конечно, первый утренний заплыв в еще прохладную аквамариновую воду
прямо с носа яхты? Побалуйте себя и будьте
здоровы, бодры и веселы!

ЕЖЕДНЕВНО
САМАЯ ЗЕЛЕНАЯ РЕГАТА
Друзья, давайте бороться за звание самой экологически чистой регаты. В целях
уменьшения количества мусорных отходов
просим использовать метод разделения
мусора: все пластиковые отходы (бутылки,
упаковки) собирать в отдельный мусорный
пакет. На всем пути регаты, в рекомендованных организаторами гаванях, будут доступны к использованию желтые контейнеры для избавления от пластиковых отходов.
Также приветствуется сбор любого мусора,
найденного в море, на пляжах и на яхтенных стоянках.
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/ 15:00

SPECIAL EVENTS

1 МАЯ

COMMОDORE’S CUP:
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ ЗАЕЗД
/ Регистрация в день заезда участников /
Традиционно первый день на воде посвящен
знакомству с командой, инструктажу и совместной тренировке на воде. Commodore’s
Cup — это однодневное соревнование, состоящее из всего одной гонки. Оно открыто для
всех дивизионов флота, и это первая возможность показать себя и посмотреть на соперников... При этом, результаты этой гонки не
идут в общий зачет регаты «Кабестан-Хорватия 2016». Конечно же, гонка будет на руку
уже слаженным экипажам в борьбе за дополнительный приз, но и для новых экипажей это
серьезная тренировочная цель и старт предстоящей гоночной недели.

2–5 МАЯ

/ 19:30

ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ
ВИКТОРА ЯЗЫКОВА
/ Яхты «Дочь ветра» и «Allegria» /
К нашей гордости в дивизион ORC Club присоединился капитан яхты «Дочь Ветра» Виктор Языков, российский и советский яхтсмен,
путешественник, проектировщик и создатель
яхт, участник многих соревнований, регат
и кругосветных гонок, 10 раз пересекал Атлантический океан и 3 раза — Тихий, дважды обошёл вокруг света в одиночку. Виктор
проведет 4 семинара для участников регаты
о своем опыте перехода через океан и кругосветном плавании.
См. Программа

2 МАЯ

/ 18:30–20:00

2 МАЯ

/ 21:00

ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА
SKIPPER’S DRINKS

ОТКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА
COMMODORE’S PARTY

/ Бар Dragon's Cave /

/ Admiral Night Club /

Вход на сие мероприятие открыт только для
капитанов и судейского комитета. Возможность пообщаться с соперниками на суше,
обсудить шкиперское наболевшее и завести
новые деловые и яхтенные контакты

Все, кто не натанцевался под рок-н-ролл
в стиле Элвиса Пресли на открытии регаты
в воскресенье, добро пожаловать на Командорскую вечеринку в ночном клубе «Адмирал»! Диджей зажигает, светомузыка сверкает, бармен разливает, — все как положено.

DRESS CODE:
джентельмены: jacket and tie
леди: cocktail dresses

DRESS CODE:
Disco
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SPECIAL EVENTS

3 МАЯ

/ 10:30–11:30

ГОНКИ НА ТУЗИКАХ:
КАРНАВАЛЬНЫЕ БОИ
НА ВОДЕ

2 МАЯ

/ 19:30

МАРАФОН ЯХТЕННЫХ
ЗНАКОМСТВ
/ Admiral Night Club /

Это, пожалуй, одна из самых адреналиновых
гонок на нашей регате и в ближайшей галактике. Гонка на тузиках будет проходить в 20-й
раз, и мы призываем вас подойти к процессу очень «серьезно»! Загримированные под
пчел, танцоров диско, любителей регги, обворожительных дам в тигровых купальниках
(ох, кого здесь только не было за эти годы!)
команды выходят на воду, вооружившись
ложками, кастрюлями, черпаками, и в равном
бою определяют победителя костюмированной гонки. Кто станет чемпионом юбилейной
регаты «Кабестан» мы узнаем совсем скоро.
Настройтесь на победу!

Здесь, в секретных лабораториях «Кабестан»,
расположенных под холмами Seven Sisters,
наши аналитики внимательно исследуют настроения и желания кабестановцев. Периодически они проворачивают ручку «Великого
Механизма», и на стол падает конверт с новой идеей…
Марафон яхтенных знакомств (с) пройдет вечером 2 мая. Формат классический: 5 минут
на то, чтобы понять, да или нет. Доверьтесь
первым эмоциям, и, возможно, именно здесь
вы встретите свою судьбу! Ну, а мы вам потом
(по секрету) расскажем, кому вы понравились, а дальше вся неделя впереди!
Но это еще не все! Начало марафона — в день
вашего приезда на регату. При регистрации
вам нужно выбрать браслет. Синий — обычный. А вот красный — для тех, кто в поиске.
Он подскажет вам, кто открыт к знакомствам
и ищет вторую половинку. Случайный взгляд,
один, другой, проходя «случайно» мимо,
взгляд падает на запястье и... ммм, красный,
он красный! «Привет, я в экипаже "Здоровяк",
а ты?...» В общем, знакомьтесь на здоровье!
Ну, а если у вас синий браслет, мы поздравляем вас со счастьем, которое уже есть в вашей
яхтенной семье!

КОРОТКАЯ СВОДКА ПРАВИЛ
Три и только три человека в тузике. Гребут
двое. Третий человек не гребет (дисквалификация, бейби!). Грести можно чем угодно, но
не веслами. Ласты запрещены.
DRESS-CODE:
карнавальные командные костюмы, грим, носовые фигуры, водяные пистолеты и другое.
Включайте креатив!
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/ 20:30

КОНЦЕРТ TAXI BEND:
РОК-КОНЦЕРТ В ЦЕНТРЕ
ТРОГИРА
/ Трогир, коктейль-бар Padre на набережной /

4 МАЯ

Ну какие же гонки без музыки и танцев после!
В четверг перед нами выступит хорватская
кавер-группа Taxi Bend и исполнит все наши
любимые мега-хиты, от Voyage Voyage до
I will survive. Stay tuned!

/ 21:00

SPECIAL EVENTS

5 МАЯ

КИНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
Позади несколько дней регаты, все слегка загорелые и приятно уставшие от гонок, и самое время собраться вместе за просмотром
любимых фильмов под открытым небом и
песнями под гитару у костра (ой, на причале). Вечер начнется в гостеприимной таверне Navigare (рядом с офисом гавани), где все
желающие смогут поучаствовать в импровизированной музыкальной коллаборации.
Обязательно возьмите с собой гитару, барабан, флейту, если привезли с собой, или подыгрывайте на местных ложках в ритм. Этим
же вечером [Кабестан Филм Форева] будет
показывать кино на парусах. В программе —
фотобиеннале приключений кабестановцев в
Хорватии, а после — добрая классика кинематографа.

Спонсором концерта выступает компания
Dornbracht, авторитетный лидер на рынке
высококачественного дизайнерского сантехнического оборудования и аксессуаров
для ванных комнат, в т. ч. на яхтах класса
премиум, и которая известна своей неутомимой поддержкой европейской арт-сцены.
Поэтому на наше предложение выступить
спонсором одного из концертов, мы получили одобрение без лишних раздумий. Ну что,
потратим оставшуюся энергию на танцполе?

31
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

И ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ

БЛАГОДАРИМ
СПОНСОРОВ
И ПАРТНЕРОВ
20-Й ЮБИЛЕЙНОЙ
РЕГАТЫ «КАБЕСТАН»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
YACHTING-ПАРТНЕР

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
FITNESS-ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
HOSPITALITY-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ТВ-ИНФОПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОПАРТНЕР
БЛОГОСФЕРЫ

www.slam.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
YACHTING-ИНФОПАРТНЕР

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

ИНФОПАРТНЕРЫ
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

www.dornbracht.com/ru-ru
Компания Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
штаб-квартира которой расположена в немецком городе Изерлон, — предприятие мирового уровня, на протяжении трех поколений находящееся в собственности одной
семьи и являющееся производителем высококачественной дизайнерской сантехники и аксессуаров для ванной и кухни.
Программа бренда Culturing Life («Создание
культуры жизни») позволяет компании наглядно иллюстрировать свой вклад в обогащение и развитие идеи ванной комнаты
и кухни как жилых пространств. Ответом
Dornbracht на запросы современности являются специализированные продукция и технологии; в том числе технология электронного управления Smart Water, представленная
в 2013 году. Помимо демографических изменений, сегодня важную роль играют также
более широкие тренды профилактики здоровья и поддержания хорошего самочувствия.
Вместе с потребностью в индивидуализации
и максимальном комфорте окружающей нас
среды, эти факторы являются формирующими при разработке продукции Dornbracht.
Многолетний опыт активности в сфере культуры в рамках программы Culture Projects
помогает Dornbracht сохранять лидирующие позиции инновационного и высокотехнологичного производителя оборудования
для ванной и кухни. Dornbracht совместно
с компаний Alape входит в Dornbracht Group,
объединяющей тем самым двух передовых
производителей элитной сантехники и оборудования для ванной и кухни.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
FITNESS-ПАРТНЕР

www.slam.ru

www.slam.ru

www.fitnessholding.ru/projects/

С 1979 года бренд SLAM предлагает профессиональную и повседневную одежду
для яхтсменов и членов команды яхт. SLAM
знаменит
постоянными
инновационными
технологическими новинками в тканях и материалах, буквально взрывающими рынок
спортивной экипировки. И, как настоящий
итальянский бренд, SLAM выгодно отличается
fashion-элементами в спортивном направлении. Страсть к поиску и совершенствованию
делают SLAM эталоном качественной одежды, которую выбирает большинство яхтсменов в мире. Одна их основных задач —
постоянно внедрять и пробовать современные разработки и технические решения в
сложных условиях эксплуатации одежды.
Каждый сезон разрабатываются новые модели для различных линий коллекции: профессиональная одежда для яхтсменов, экипажное
обмундирование, линия casual, обувь, сумки и
аксессуары. Яхтенная одежда SLAM предназначена для использования в любых погодных
условиях, оставаясь при этом комфортной,
удобной, модной и способствующей достижению высоких спортивных результатов.

Компания Fitness Holding — это 17 фитнес-центров по всей России: 9 в Москве и
МО (Люберцы, Мытищи, Обнинск), 8 клубов в городах: Пермь, Уфа, Челябинск, Волгоград, Красноярск и 1 клуб в Калифорнии
(США). Все клубы имеют разные названия
и ценовые категории, но сохраняют единый
высокий уровень фитнес-услуг. Клубы компании постоянно повышают качество услуг,
внедряя наиболее успешные и эффективные
программы мировой индустрии фитнеса, такие как: Zumba®, Club Cycle®, Club Battle®,
Gliding®, BOSU®, Gymstick®.

С 2015 года в России работает эксклюзивный
дистрибьютер SLAM Russia. В розничных магазинах в наличии всегда широкий ассортимент TECHNICAL и SUPERYACHT collection, а
SPORTSWEAR collection обязательно приятно
удивит своими сезонными новинками. Интернет-магазин www.slam.ru предоставляет возможность оперативно заказать выбранный
товар, а также получить профессиональную
рекомендацию при выборе одежды. В SLAM
Russia рады приветствовать розничного покупателя в своих магазинах, готовы обсудить
формы взаимовыгодного сотрудничества с
представителями яхт-школ и капитанами команд, а также способствовать развитию франчайзинга на территории России и Казахстана
с потенциальным партнером.

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
YACHTING-ПАРТНЕР

Компания Fitness Holding основала образовательный центр FitPRO, на базе которого
начинающие и опытные специалисты могут
пройти обучение или повысить квалификацию в области фитнеса. FitPRO создает сообщество лидеров, а также платформу для
профессионального общения и развития в
фитнес-индустрии в целом.
В начале 2016 года компания запустит уникальный проект — первую в России мастерскую фитнеса FIT. SPACE. Студия собрала
лучшие практики фитнес-индустрии с целью
помочь каждому клиенту качественно улучшить жизнь, создать новое тело и узнать нового себя.
Проекты яркие и неповторимые: Лига единоборств Warrior Fitness League, открытый танцевальный кубок Москвы Dance Cup, проект
«Фитнес на крыше», межклубные яхтенные
соревнования Regatta Fitness Holding и онлайн-соревнования «Планка».
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ПАРТНЕРЫ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
HOSPITALITY-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
YACHTING-ИНФОПАРТНЕР

www.dominarussia.com

www.yachtrussia.com

Domina Prestige St. Petersburg 5* — необычный итальянский отель, расположившийся в
аристократическом особняке XIX века на набережной Мойки. Входит в ТОП-10 люксовых
отелей России (рейтинг TripAdvisor 1016).

YACHT Russia стал издаваться по лицензии
немецкого журнала Die Yacht в 2008 году на
русском языке. За семь лет YACHT Russia не
только адаптировал к нуждам российских
читателей наиболее ценные статьи немецкого оригинала, но и сумел найти формат, соответствующий запросам отечественной аудитории. Девизом YACHT Russia стала фраза
«Парус как образ жизни».

В отеле-бутике реализована концепция 5D
Lifestyle. Пять ярких измерений — природа,
семья, фантазия, приключение и романтика — отражены в дизайне, деталях интерьера
и событиях отеля.
Юбилейная регата «Кабестан» — одно из незабываемых событий, которое близко по духу
гостям отеля. Итальянскую харизму и драйв
ценят неординарные личности, а оснащение
части номеров тренажерами, отличные фитнес и wellness позволяют вести безупречно
здоровый образ жизни.
Для гостей отеля и горожан открыты ресторан авторской кухни Arcobaleno и коктейль-бар Nove.
Стильный отель входит в сеть Domina
Hotels&Resorts, представляющей более 25
отелей в Италии, Германии, Эстонии, Латвии,
Египте и России.

На страницах YACHT Russia гармонично
уживаются подробные описания лучших
парусных регионов мира, отчеты о смелых
путешествиях российских и зарубежных яхтсменов, тесты лучших новинок мирового
судостроения, рекомендации по настройке
парусных лодок, рассказы о грандах российского и мирового яхтинга, статьи о традициях парусной культуры и рекомендации
по яхтенному стилю.
Электронная версия журнала YACHT Russia — это аналог печатного журнала, доступный для просмотра на любых информационных носителях. География распространения
электронной версии журнала практически
не ограничена и это особенно важно для
яхтсменов. Электронную версию журнала
YACHT Russia читают в портах и маринах
Средиземноморья, Карибского бассейна и
Юго-Восточной Азии, во всех уголках нашей
планеты.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОПАРТНЕР
БЛОГОСФЕРЫ

www.wbc.com.ru

www.bigpicture.ru

World Business Channel — российский ежедневный круглосуточный познавательный телеканал, рассказывающий об историях успеха представителей российского бизнеса.

Bigpicture.ru — крупнейший информационно-развлекательный блог РУнета. Он был
создан в мае 2009 года Евгенией Молчановой (Phiesta) и Сергеем Барышниковым
(MOBBI). Буквально с первых же месяцев,
Бигпикча начала набирать популярность, и
к концу 2009 года входила в ТОП10 блогов
Рунета по версии Яндекса. Спустя 1 год и 29
дней Bigpicture.ru впервые возглавила самый
авторитетный рейтинг блогов.

Телеканал вещает со спутника в городах-миллионниках России и странах СНГ: Москва,
Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Волгоград, Самара, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск,
Омск, Красноярск, Новосибирск.
Программы канала разделены по трём направлениям: Бизнес, Спорт, Стиль жизни.
WBC – не канал о бизнесе, это канал для
деловых людей. Поэтому программы ведут
не классические журналисты, а профессионалы перечисленных областей, которые
больше погружены в повестку и знакомы со
спецификой рынка. Своим опытом и мнением делятся звёзды спорта, шоу-бизнеса, деятели искусства. Такая структура работы и
отличает телеканал от других.
WBC – для тех, кто знает, что всё достижимо.

На сегодняшний день Bigpicture.ru — это профессиональная команда, состоящая из редакторов, фоторепортеров, журналистов,
которые ежедневно в формате 24/7 рассказывают о самых ярких и небанальных событиях и явлениях, которые происходят в
России и по всему миру. Мы сотрудничаем с
множеством известных фотографов с мировыми именем, реализовали десятки уникальных спецпроектов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ТВ-ИНФОПАРТНЕР

Наш сайт делает упор на информационно-новостной фон, удивляя и поражая читателей
интересными фактами, поэтому и аудитория
Бигпикчи очень разносторонняя. Посещаемость Bigpicture.ru более 120 тысяч уникальных пользователей в сутки и 3 млн. в месяц,
которые просматривают 20 млн. страниц. Аудитория сопоставима с тиражами печатных
СМИ и некоторых радиостанций.
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ИНФОПАРТНЕРЫ

ИНФОПАРТНЕРЫ

www.hotels.com

www.newjet.ru

Hotels.com предлагает на выбор сотни тысяч
отелей более чем в 60 странах мира. Благодаря удобству нашей поисковой системы и
разнообразным скидкам вы сможете с легкостью найти лучшие предложения, а став
участником программы Hotels.com Rewards,
будете получать 1 бесплатные сутки проживания за каждые 10 суток, проведенные в наших отелях. 89 глобальных сайтов Hotels.com
переведены на 37 языков, и там найдутся
спецпредложения на любой вкус: для незапланированных поездок, путешествий с
семьей или деловых мероприятий. Отзывы
путешественников – а их у нас свыше 14 миллионов — помогут вам выбрать лучший отель
в нужном регионе.

#NEW JET group работает совместно с такими авиакомпаниями, как «РусЛайн» и «Псковавиа» по всей территории России. Компания
предлагает: брендирование самолетов и подголовников, размещение в бортовых журналах авиакомпаний «РусЛайн» и «Псковавиа».

Расположение отеля играет важную роль!
Благодаря точному и детализированному
поиску вы с легкостью найдете то, что вас
интересует: отель в центре города или курорт в непосредственной близости от пляжа,
пансион вблизи какой-либо достопримечательности или мини-отель с отличным транспортным сообщением. Если вы предпочитаете обслуживание по телефону, специалисты
службы поддержки на русском языке будут
рады вам помочь.
Ищите, сравнивайте и бронируйте отличные
отели по самым выгодным ценам на сайте
Hotels.com.

Итоговый охват аудитории рекламных и
PR-проектов #NEW JET group за 2015 год
составил более 2 миллиардов человек, и эти
цифры постоянно растут.
Миссия #NEW JET group — объединять
успешные бизнес-проекты при помощи современных рекламных ресурсов с целью совместного развития и достижения новых результатов.

www.ruYachts.com
ruYachts.com – международный информационный портал о яхтенном мире и водной технике. На страницы ruYachts попадают новости
из жизни яхтенного сообщества, информация о мировых и малоизвестных верфях и их
флоте, анонсы бот-шоу, регат и презентаций.
В сферу особого интереса портала попадают
концепты российских и зарубежных яхтенных дизайнеров, а также связанные с яхтингом гаджеты и технологии. Отдельное место
на ruYachts занимает площадка для продажи
и аренды водной техники: от моторных лодок
до мега-яхт.
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www.captainclub.ru

yachting_rus — это сообщество русскоговорящих яхтсменов со всего мира в Livejournal,
а теперь и в Facebook.
yachting_rus — это новости из мира парусного спорта, актуальные обсуждения, отзывы о
школах, поиск экипажа для участия в регатах
и походах. Это и многое другое в режиме 24/7.
yachting_rus — организатор любительской
регаты Yachting Rus Cup.

www.silavetra.com
Журнал SILAVETRA — иллюстрированное
печатное издание в России о парусных лодках, людях, приключениях и путешествиях,
предназначенное для яхтсменов и тех, кто
только собирается ими стать.
SILAVETRA ставит своей целью не просто объяснить читателю, что яхтинг — это не так дорого и сложно, как может показаться на первый
взгляд, но еще и увлечь его современной культурой отдыха на яхте. Журнал рассказывает о
поездках к морю ради путешествий, главным
инструментом которых является парусная
яхта. Это любительские регаты, переходы на
дальние острова, рысканье по норвежским
фьордам и прочие прелести. Бывалый яхтсмен
найдет в нем новые идеи для путешествий, новичок — образ жизни, который хочется примерить на себя. Журнал SILAVETRA распространяется по подписке, а также бесплатно в
различных общественных и культурных местах Москвы и Санкт-Петербурга.

Журнал «Капитан-Клуб» выходит с 1997 года.
За годы своего существования журнал снискал популярность у моряков-любителей, людей, увлечённых яхтами и катерами. Весной
2015 года вышел в свет юбилейный — 90-й —
номер журнала «Капитан-Клуб», а уже в 2017
году журнал отметит 20-летний юбилей. Идея,
которая некогда дала импульс к его созданию, — создать журнал для людей, любящих
море, корабли и путешествия. Ну а где, как не
среди моряков-любителей и профессиональных яхтсменов можно встретить беззаветную
влюблённость в водные просторы, почувствовать романтику дальних плаваний, услышать новое о морях и странах.

ИНФОПАРТНЕРЫ

www.yrc.dk
yachting-rus.livejournal.com

Сегодня журнал — это 250-полосное издание, выпускающееся 6 раз в год, участвующее в качестве информационного партнёра
в большинстве российских мероприятий,
связанных с индустрией отдыха и спорта на
воде. Издание, публикующее информацию о
соревнованиях, гонках, о новых яхтах и катерах, рассказывающее об интересных плаваниях и путешествиях, выходит тиражом более 15 000 экземпляров, и тираж продолжает
расти.
Предметом особой гордости является рубрика «Тесты», где публикуются результаты
тестов катеров и яхт, сделанных профессиональными тест-пилотами журнала. Результаты этих тестов высоко оцениваются как потенциальными владельцами, так и коллегами
по цеху.
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ИНФОПАРТНЕРЫ

www.russiangap.com

www.antennadaily.ru

Сайт russiangap.com появился в июле 2014
года, а глянцевый журнал Russian Gap. Mind
The Russians — в марте 2015. Оба проекта
были запущены исключительно силами его
команды, это совершенно независимое СМИ.
На сайте издания представлены публикации
про интересных людей, стартапы, новые идеи
и бизнес, об устройстве жизни в Британии,
интервью и афиша мероприятий. Сегодня это
самый обсуждаемый русскоязычный ресурс
в Лондоне. Его посещаемость — более 30
000 уникальных пользователей в месяц.

Аntennadaily.ru — новостной интернет-журнал, посвященный избранным событиям из
мира красоты, культуры, путешествий. Ежедневно улавливая интерес читателей и отвечая стилю их жизни, Antenna также транслирует яркие эпизоды из светской жизни
Петербурга.
Ценители авторского контента и «вкусной»
подачи, успешные петербуржцы и гости города выбирают содержательный рассказ о
местах, людях и событиях, которые интересны им и их окружению.

Сайт дополняет объемный глянцевый журнал,
выходящий четыре раза в год. В журнале вы
найдете публикации о самых ярких представителях русскоязычного сообщества Великобритании, прежде всего, людях из академической сферы, сферы искусства и бизнеса.
Среди героев были, например: предприниматель Евгений Чичваркин, основатель «Snow
Show» Слава Полунин, музыкант Денис Мацуев, коллекционер и меценат Игорь Цуканов,
профессор Алена Леденёва, писатель и философ Михаил Эпштейн, представители среднего бизнеса, основатели ярких стартапов.
Журнал выходит в начале каждого сезона тиражом 8000 экземпляров и распространяется в бизнес-лаунжах British Airways лондонских аэропортов, лаунжах альянса Skyteam,
в который входят несколько крупных авиакомпаний, включая Аэрофлот. Журнал также распространяется по подписке, в посольствах бывших стран СССР, в русскоязычных
финансовых компаниях и банках, ресторанах, арт-галереях, культурных центрах, на
спортивных, культурных и социальных мероприятиях.
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ЯХТЕННЫЕ КУРСЫ RYA
В РОССИИ И АНГЛИИ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПАРУСНОМУ МАСТЕРСТВУ ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Единственный в России официально аккредитованный учебный центр
RYA. У нас высочайшие стандарты обучения, и мы преподаем всю
линейку курсов RYA — от матроса
(RYA Competent Crew) до капитана дальнего плавания (RYA/MCA
Yachtmaster Offshore). Наши базы:
Россия (Москва) и Англия (Hamble).

Морская практика в учебных переходах с RYA-инструктором на борту.
Круглый год мы проводим учебные
походы — прибрежные, офшорные и
океанские. Англия, Франция, Мальта.
Наши инструкторы обладают квалификацией RYA Yachtmaster Instructor
или RYA Cruising Instructor.

Визовая и информационная поддержка. Мы предоставляем официальные приглашения на получение
британской или шенгенской визы, а
также своевременно информируем
о любых изменениях в расписании,
погоде на время практического курса, что взять с собой и решаем все
дополнительные вопросы.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС
RYA DAY SKIPPER

RYA ESSENTIAL NAVIGATION
AND SAFETY

Теоретический курс
яхтенного капитана

Дистанционное обучение
основам навигации
для яхтсменов

Курс закладывает основательные знания по навигации, метеорологии, работе с картами,
правилам расхождения судов.
Теоретический курс яхтинга
создан для тех, кто приходит
учиться с нуля или готовится
к практике RYA Day Skipper
Tidal. Все учебные материалы — учебные карты, учебный компьютерный картплоттер-симулятор, карандаши 2В,
тетрадь для конспектов — уже
входят в стоимость.

Курс идеально подходит для
тех, кто едет на морскую практику «с нуля» или хочет изучить английскую морскую терминологию перед занятиями
теорией. Включает все учебники, пособия, карты, доступ
к сайту RYA с заданиями и видео, а также неограниченные
консультации с квалифицированным инструктором RYA.

RYA VHF (SRC) DSC

RYA FIRST AID

Удаленное обучение
на радиооператора
с экзаменом в Москве

Курс первой помощи
на воде

Рекомендованный курс для
всех яхтсменов, использующих стандартную или портативную радиостанцию. В
стоимость входит доступ к
онлайн-курсу, два е-учебника RYA, неограниченные
консультации с инструктором, очный экзамен в Москве,
оформление и пересылка сертификата RYA/MCA VHF (SRC)
DSC Radio Operator.

Курс для всех, кто отправляется в море. Когда случится
беда, даже базовые знания
помогут спасти чью-то жизнь,
особенно когда вы далеко от
врачей-профессионалов. Без
этого курса не пустят в офшорные регаты и не возьмут
работать по найму. Занятия
проходят с использованием
медицинских манекенов и отработкой приемов по спасению в море.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ЛИЦЕНЗИЯ RYA
RYA COMPETENT CREW
5-дневный начальный яхтенный курс

Курс позволяет создать первое впечатление о море и яхтинге и заложить основу
для дальнейшего обучения и участия в походах и регатах.

ИНТЕНСИВ RYA DAY SKIPPER TIDAL

RYA DAY SKIPPER TIDAL

RYA COASTAL SKIPPER TIDAL

Базовый 5-дневный курс яхтенного
капитана дневного плавания
в приливных водах

Углубленный 5-дневный курс
капитана прибрежного плавания
в приливных водах

Здесь познается ответственность за судно
и экипаж и отрабатываются фундаментальные навыки капитана. Этот курс создан для тех, кто хочет брать яхту в чартер
и путешествовать.

Этот курс создан для тех, кто хочет ходить
в длинные прибрежные плавания. Особое
внимание в программе уделяется ночной
навигации и планированию дальних переходов.

ИНТЕНСИВ RYA COASTAL SKIPPER
TIDAL

RYA/MCA YACHTMASTER OFFSHORE

10-дневный интенсивный курс
яхтенного капитана

10-дневный интенсивный курс
капитана прибрежного плавания
в приливных водах

Этот курс создан для тех, кому дорого
время. Отличная возможность за 10 дней
получить максимальный объем знаний,
накатать достаточный ценз и сдать экзамен в приливных водах.

Углубленная программа по навигации,
включая огни и второстепенные порты,
накат недостающих миль и возможность
сдать экзамен на капитана прибрежного
плавания в приливных водах с получением квалификации RYA Coastal Skipper без
права работы.

Коммерческий курс капитана
дальнего плавания
в приливных водах
Курс для опытных яхтсменов, способных
брать на себя ответственность за яхту и
экипаж при любых обстоятельствах. На
этом курсе оттачивается безупречное
знание всего — навигации, метеорологии, правил расхождения судов, планированию дальних переходов, лоцманской
проводке, быстроте и точности расчетов,
скорости принятия решений и чистоте выполняемых маневров.

Актуальное расписание и запись на курсы: www.kabestan.ru/sailing-school/

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГАТЫ
Наши гоночные яхты участвуют в наиболее престижных
международных регатах. Присоединяйтесь в наш экипаж!
JP MORGAN ROUND THE ISLAND RACE
1-3 июля // Англия // £490
Самая масштабная гонка планеты
Маршрут гонки гениально прост: обойти вокруг острова Уайт, что у южного побережья Англии. На старт выходят до 2000 яхт, Зрелище феноменальное! Эта гонка в календаре любого настоящего морского волка и
волчицы! Каждый год в ней соревнуются самые знаменитые и титулованные яхтсмены со всего мира. 55 миль сложнейшей акватории и сногшибательная après water программа.
COWES WEEK (ИЛИ НЕДЕЛЯ КАУС)
5–13 августа // Англия // £1800
Самая старая регата планеты
Cowes Week (Неделя Каус) — самая старинная и масштабная регата планеты, настоящий парусный фестиваль длиной в 8 дней. Проводится с 1826
года. 40 гоночных классов, больше 1000 килевых яхт или 8500 яхтсменов, как профессионалов, так и любителей. Это феноменальная тусовка
на воде и на суше практически круглые сутки. Если вы никогда не были
на Неделе Каус, то вы не жили. В 2016-м «Кабестан» участвует в Неделе
седьмой раз!
ROLEX MIDDLE SEА RACE
17–30 октября 2016 // Мальта // €1290
Всемирно известная офшорная гонка в самом сердце Средиземного моря
Входит в семейство брутальных океанских шестисотников, таких как:
RORC Fastnet Race и RORC Caribbean 600, — где мало не бывает никому.
Регата проходит по одному из красивейших маршрутов планеты. Гонка
начинается на Мальте и идет вокруг Сицилии, прямо мимо действующего
вулкана Стромболи.
RORC CARIBBEAN 600
Февраль, 2017 // Антигуа // £1800
Легендарная, самая брутальная карибская регата
Единственный офшор на Карибах, знаменитая безостановочная гонка,
которая открывает зимний сезон. Просто не будет: дистанция, извиваясь
восьмерками, огибает 14 островов, то загоняя флот в ветровую тень Гваделупы, то выбрасывая его навстречу течению. Ветреный регион, сильнейшие соперники со всего мира, тактически сложный маршрут… Замечательная комбинация! Это будут самые солнечные и самые брутальные
600 миль вашего сезона.
ST. MAARTEN HEINEKEN REGATTA
Март, 2017 // Остров Святого Мартина // £1300
Яркая карибская регата с девизом Serious Fun!
Ежедневные гонки (ветреные, гарантировано!), вечерние вечеринки и
ночные Карибы! До трех гонок каждый день. Организаторы регаты продвигают концепцию и девиз регаты Serious Fun, и нам кажется, что подход
у них абсолютно правильный!
ROLEX FASTNET RACE 2017
Серия гонок май–август, 2017 // Англия //£3499
Самая тяжелая офшорная гонка планеты
Rolex Fastnet Race — легендарная 600-мильная офшорная гонка между
Англией и Ирландией. Это одна из самых сложных офшорных гонок планеты, если не самая сложная. Участвовать в ней и, тем более, победить — цель
любого серьезного гонщика в мире. «Фастнет» с 1925 года проводит один
из старейших и прославленных яхтенных клубов Великобритании, Royal
Ocean Racing Club (RORC), Королевский Клуб Океанских Парусных Гонок.

Следите за новостями на www.kabestan.ru/regattas-dates/

ФЛОТИЛИИ И ПОХОДЫ
Шотландия, Англия, Средиземное море, Атлантика, Карибы — вся планета перед вами. Если ваш
стиль — это отдых и получение опыта, то наши флотилии и походы — для вас. Получили лицензии
и хотите первый чартер сделать под присмотром инструктора? Вам к нам. Хотите попробовать
дальнобойный поход от Англии до Мальты? Добро пожаловать в экипаж. Шотландские вискокурни и озера? Да. Прибрежные деревушки старой доброй Англии? Да, да, да!
ШОТЛАНДСКАЯ УЧЕБНАЯ ФЛОТИЛИЯ
15-25 августа, 2016 // Шотландия // £990
Безумно красивая Шотландия и Крианский канал
Феноменальная природа, замки, велосипеды, вискокурни, малышка Несси, озера, каналы и шлюзы, сложные переходы, приливная навигация,
мастер-классы и, конечно же, … ага, они самые – вискокурни! Возможно
индивидуальное участие или же можете взять в аренду всю яхту.
АНГЛИЯ-ФРАНЦИЯ
16-23 июля и 2-9 сентября, 2016 // Англия-Франция // £500
Шкиперский опыт, накат миль, морская практика, гоночный ликбез,
квалификационные переходы для экзамена RYA Yachtmaster Offshore
Круглый год мы проводим учебные походы с аккредитованным инструктором RYA на борту: походы прибрежные, офшорные и океанские. Если вам не хватает практики на воде, шкиперского опыта или
интересует ответ на вопрос о том, что делать после курса Day Skipper/
Coastal Skipper, то эти походы — для вас. Кроме того, наши походы и
переходы идеальны для набора опыта и наката миль для экзамена RYA
Yachmaster Offshore/Coastal, а во время океанских переходов мы готовим к получению сертификата RYA/MCA Yachtmaster Ocean. Эти походы – не «покатушки». Тематика – учебная, акватории – очень и очень
сложные. Вам понравится!
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ
Март-октябрь, 2016 // Англия // €95
Отличный способ получить первый парусный опыт
или проведения выходных с друзьями с на воде
Круглый год мы проводим однодневные походы в акватории пролива Солент в Англии с аккредитованным капитаном и инструктором на борту.
Таким образом, вы получаете возможность попробовать ходить под парусами, почувствовать настроение моря, и все это в комфортной, дружественной обстановке.
МАЛЬТА-САРДИНИЯ-КОРСИКА-ИСПАНИЯ
Март, 2017 // Испания-Малага // £800
Дальнобойный поход, но в более теплом климате
Этот поход на Мальту проходит по неприливным водам Средиземного
моря — чуть более теплым, чем воды атлантической Европы, но все таким же коварным. Вместо того, чтобы отправиться на Мальту напрямик
через все Средиземное море, мы пройдем вдоль андалузского побережья
Испании, мимо Балеарских островов и по краю Коста-Бравы, обогнем
французский Лазурный берег, минуем Канны, Ниццу, Антибы и Монако и
потом завернем к Сардинии, Корсике и тосканскому побережью Италии.
Отличный шанс окунуться в яхтенный быт на длинном безостановочном
переходе, не выходя при этом в океанское плавание.
ИСПАНИЯ, ГИБРАЛТАР, ПОРТУГАЛЬСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
И БИСКАЙ
Апрель, 2017 // Испания-Англия // £900
Дальнобойные походы идеальны для амбициозных яхтсменов.
15-17 дней под парусом
Этот поход — возможность не только пройти под парусом пол-Европы, но
еще и окунуться в яхтенный быт на длинном безостановочном переходе.
Мы будем выходить в море на 3-4 дня и останавливаться только для того,
чтобы заправиться дизелем или докупить свежих продуктов. Вы привыкнете жить по графику, работать на палубе вдвоем или втроем, самостоятельно настраивать паруса, стоять на штурвале полтора-два часа подряд
и спать при любом крене и в любую погоду.

Актуальное расписание на www.kabestan.ru/trips/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
MARINA KAŠTELA
Franje Tudmana 213, Kaštel Gomilica, Split

Ближайший аэропорт
Split, Croatia, 7 км

ПРОЕЗД
Такси
Из аэропорта Split, 7 км, такси от 20 евро
Из города Split, 20 км, такси от 30 евро

Автобус
Из аэропорта в гавань также идет
автобус №37, стоимость 4 евро

Вызов такси:
TAXI SPLIT AIRPORT
phone: +381 11 240 52 42 (office)
phone: +381 64 659 72 00 (GSM)
e-mail: info@taxisplitairport.com

Если вы прилетаете утром, то вещи лучше оставить
в камере хранения гавани (3 евро) и отправиться в
Сплит — второй по величине город Хорватии, в котором вас ждет огромная и отлично сохранившаяся резиденция римского императора Диоклетиана.

В ГАВАНИ
По приезду подходите к информационным стендам «Кабестан». Мы берем яхты у двух разных
чартерных компаний гавани, и информационные
стенды «Кабестана» будет находиться напротив
обоих офисов.

1

2

Для дивизионов First 45, First 35, ORC Club —
офис чартерной компании Sailing Forever
Mенеджер базы: Mario Malenica
мobile: +385 98 542 153
оffice: +385 21 223 614
Круглосуточный телефон поддержки чартерной компании: +385 99 703 1005

Супермаркеты
В самой гавани: Ribola (маленький и дорогой)
08:00 – 21:00
5 минут от гавани пешком:
GETRO (большой и более дешевый, есть обмен валют), 08:00–21:00
С чартером Sailing Forever также можно договориться о бесплатной доставке продуктов, для чартера Hanse 445 — только платная доставка с таксистами на парковке магазина.

Для дивизиона Hanse 445 — офис чартерной
компании Vishe Radugi Yachting
Менеджер базы: Mirko Ukas
mobile: +385 915 65 26 99
office: +385 998 38 78 78

MARINA KAŠTELA
Getro

WC, Showers
Bimbijana

Fuel Pontoon
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
MARINA MARTINIS MARCHI
43°23'53"N 16°12'24"E

VHF channel 17
Marina tel: +385 (0)21 659 093
Captain tel: +385 (0)21 659 093
Mobile: +385 99 2040420

Maslinica

Ресторан

MARINA MARTINIS MARCHI

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
MARINA FRAPA
43°31'54.8"N 15°57'37.1"E

VHF 17
Marina tel: +385 (0)22 55 99 00
Captain tel: +385 (0)22 55 99 58

MARINA FRAPA

Бензоколонка

Клуб
Капитана
Пещера
Дракона
Магазин

Ночной клуб
Адмирал

Шахматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ROGOZNICA VILLAGE.
ЯКОРНАЯ СТОЯНКА
43°31'37.0"N 15°58'26.7"E

ACI MARINA MILNA
43°19'36.6"N 16°27'01.2"E
VHF Channel: 17
Tel: 385 (0)21 636-306
GSM: +385 (0)98 398-851

Rogoznica

Milna

MARINA
FRAPA

ACI MARINA MILNA

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ACI TROGIR
43°30'50.5"N 16°14'55.9"E

VHF Channel: 17
Tel: +385 (0)21 881 544
GSM: +385 (0) 98 398-849

Trogir
Старый город

Бар «Padre»

ACI MARINA TROGIR
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SAVE THE DATE!
Что:

Регата «Кабестан-Хорватия 2017»
Где:

Сплит, Хорватия
Когда:

29 апреля − 6 мая 2017 года
Начало регистрации:

1 июля 2016 года

www.kabestan.ru/croatia

