БРОШЮРА 21-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГАТЫ

29 апреля — 6 мая

ДРУЗЬЯ!
Оргкоманда «Кабестана» приветствует вас на нашей 21-й регате!
Первую регату мы провели в 2007 году. Честно говоря, тогда
никто из нас не знал, куда все это приведет. Сейчас, десять лет
спустя, празднуя первую декаду, я прежде всего хочу сказать
вам спасибо. Спасибо за десять лет невероятных эмоций, сумасшедших стартов, огромной веры в нас и нашу команду. Спасибо
за десять лет огромного праздника, спасибо, что каждый раз
мы с вами собираемся в мае, чтобы в очередной раз выявить,
кто заслужил лавры победителя.
Когда-то мы начали с четырех яхт и детского надувного круга
вместо наветренного знака. В 2017 году яхт больше пятидесяти,
а судейская коллегия имеет звездные регалии. Организаторов
почти двадцать человек! Пять дивизионов — серьезные гонщики,
профессиональные и полупрофессиональные гоночные команды,
рядом с ними молодые яхтсмены борются с неисчерпаемым энтузиазмом. Так и должно быть. Это наш спорт, и он открыт для всех.
Мне много раз говорили, что мы умудрились, несмотря на масштабность регаты, сохранить «семейность» мероприятия.
Я очень рад, что у нас получается. Наша дверь всегда открыта.
Мы большая яхтенная семья, которая собирается минимум раз
в год. «Кабестан Nostra», как сказал в прошлом году один итальянский баковый в хорватском экипаже. И это правда. Добро
пожаловать на очередной семейный яхтенный пикник под жарким хорватским солнцем!
Мы верим, что это ВАША регата, а команда «Кабестана» лишь
колесики, шестеренки и бетонные подпорки логистического левиафана, который позволяет нам встречаться и гоняться всем
вместе который год подряд. Ваша поддержка — 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, мегагонок!
ЮРИЙ ФАДЕЕВ
Директор яхтенной компании
«Кабестан»
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СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ, ДИВИЗИОНЫ И ЭКИПАЖИ
На 21-й регате «Кабестан» зарегистрировано более
50 экипажей в 5 дивизионах. Это традиционные уже
Beneteau First 45 и First 35, Hanse 445, новый Bavaria 40S
и отлично зарекомендовавший себя в прошлом году
открытый дивизион ORC Club Rule специально для владельцев яхт.
Стр. 4–17
ПРОГРАММА
Формат регаты — гоночный с элементами активного совместного отдыха. Обычно по утрам у нас занятия пилатесом и танцами, несколько гонок днем (маршрутных
или по знакам), а вечером — культурная программа:
марафоны романтических и деловых знакомств, кинопоказы и видеодайджесты на парусах, концерты, дискотеки, музыкальные вечера и самостоятельные экскурсии
по Сплиту и Трогиру. В двух маринах мы строим сцену
специально для вечерней программы — скучно не будет!
Стр. 18–21
МАРШРУТ РЕГАТЫ
Флот встает в красивые гавани в рыбацких поселках и на набережные старых городов-крепостей,
а отдельные экипажи могут на ночь-другую завернуть
на дикую якорную стоянку. В этом году вас ждут марина Каштела и марина ACI Split, залитая солнцем набережная марины Martinis Marchi, только построенная
в Трогире марина Baotic и уютная ACI Milna Brac.
Стр. 24–25
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Многие знают, что «Кабестан» каждый год придумывает на регату что-то особенное. Наша классическая
программа après water — это карнавальная гонка
на тузиках, кинопоказы на парусах и улетные концерты.
В прошлом году мы взяли на себя смелость и провели
сразу несколько новых мероприятий — гонку одного
дня Commodore’s Cup, закрытую шкиперскую вечеринку с дресс-кодом black tie и марафон знакомств для
одиноких яхтсменов (speed dating). Все они были приняты на ура, и в этом году мы не только сохраняем их,
но и добавляем бизнес-вечер.
Стр. 26–31
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ РЕГАТЫ
Регата «Кабестан» — это целый год планирования
и подготовки. Она невозможна без участия партнеров, и мы благодарны, что сразу несколько компаний
доверяют нам и предоставляют оборудование, призы
и скидки. Отдельное спасибо мы говорим инфопартнерам, которые осветили в своих изданиях нашу регату.
Стр. 34–43
ПРИЛОЖЕНИЯ
Мини-лоция регаты «Кабестан»: схемы марин на маршруте, УКВ-радиоканалы и контактные телефоны. Пока
ваш шкипер читает настоящую лоцию, вы можете заглянуть в приложение!
Стр. 47–50
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ОРГКОМИТЕТ

Яхта оргкомитета

УКВ-радиоканалы

Катамаран Alexa
Lagoon 440
Номер 58

Основной 72, запасной 77

ЮРИЙ ФАДЕЕВ
Директор
+44 7980 213-020
+7 499 963-00-23

АЛЁНА ЛИСЕЦКАЯ
Менеджер
+7 915 476-22-30

АЛЕКСАНДР СОЛЁНОВ
Координатор
+7 903 260-76-67

ЮЛИЯ УВАКИНА
Координатор
+7 985 186-86-36

МАРИЯ ИЛЬИНА
Медик
+44 7980 213-020
+7 915 476-22-30

ТАТЬЯНА ПОДВЫСОЦКАЯ
Инструктор пилатеса и танцев
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Вопросы и пожелания
info@kabestan.ru

ДЕНИС МАРИНОВ
Главный судья

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ
Судья

НИКОЛАЙ ЮШКОВ
Судья

МАРИЯ МИТРОФАНОВА
Официальный блогер
Фотограф BigPicture

АНДРЕЙ КЛИМОВ
Оператор
Фотограф

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИН
Оператор
Фотограф

ТОМО МЕШТРОВИЧ
Технический офицер
Флот First 45 и First 35

ГОРАН ШОЛТА
Технический офицер
Флот First 45 и First 35

МИРКО УКАС
Технический офицер
Флот Hanse 445

НИКОЛА АКРАП
Технический офицер
Флот Bаvaria 40S
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КОМАНДЫ

ДИВИЗИОН
BENETEAU
FIRST 45
ASTANA BANKI
шкипер:

Александр Шагубатов
яхта:

Ariadne
Великобритания, Казахстан, Россия

№1

ИНФИНИТИ
шкипер:

Сергей Ёжиков
яхта:

Byblis
Россия, Швеция

№2

НАДЕЖДА БЕРНУЛЛИ
шкипер:

Сергей Лукашенко
яхта:

Carmenta
Россия, Швейцария

№3

DRAGONFLY
шкипер:

Виктория Пронюшкина
яхта:

Despoina
Россия, Великобритания

№4

SIGMA SOFTWARE
шкипер:

Дмитрий Вартанян
яхта:

Egeria
Украина, Швеция

№5
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KREBLAN RACING
шкипер:

Иван Старостин

Борис Лысенко

яхта:

яхта:

Fortuna I

Venus

Великобритания, Россия, США

Россия, Эстония

№6

№12

46

STANDARD INSURANCE

шкипер:

шкипер:

Алексей Миронов

Сергей Кортиков

яхта:

яхта:

Hera II

Xena
Казахстан, Россия

Россия / Санкт-Петербург

№8

№13

RUN@WAVE

ХАМСИН

шкипер:

шкипер:

Андрей Морозов

Максим Деркач

яхта:

яхта:

Isis

Yasmin

Россия, Белоруссия

Израиль, Белоруссия

№9

№10

FIRST 45

ДИВИЗИОН
СДЕЛАЙ!
шкипер:

№14

HIGH SPIRIT SAILING TEAM

ИРБИС

шкипер:

шкипер:

Кирилл Сахарцев

Мурат Абдрахманов

яхта:

яхта:

Charybdis

Zephyr

Россия / Москва

Казахстан / Алма-Ата

№15

ОТКРЫТИЕ
шкипер:

Илья Васильев
яхта:

Urania
Россия / Темрюк, Москва, Воронеж

№11

7
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

RED STAR

STAR ПЕРЦЫ

шкипер:

шкипер:

Юрий Харазьян

Дмитрий Теплов

яхта:

яхта:

Vosmoy

Znat

Россия, Швейцария

№1

Великобритания, Россия

№5

VAVADANTES DELTA

КОМАНДА ПИ

шкипер:

шкипер:

Дмитрий Русаков

Павел Подгородецких

яхта:

яхта:

Phazan

Paloma III

Россия, Великобритания

№2

Россия / Пермь, Санкт-Петербург

№6

TRIDENT

VAVADANTES YANKEE

шкипер:

шкипер:

Виталий Телесницкий

Лев Ярных

яхта:

яхта:

Sidit

Kazhdy

Великобритания / Лондон

№3

Израиль, Россия, Польша, Украина

№7

DON CORLEONE

СМЕШАННОЕ ОБЩЕСТВО

шкипер:

шкипер:

Денис Никитин

Тимур Кудинов

яхта:

яхта:

Lynn

Gde

Россия / Москва, Казань

№4

HANSE 445

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
HANSE 445

Россия, Чехия

№8
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ДЖЕРОНИМО

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

шкипер:

шкипер:

Алексей Верховский

Василий Тузлуков

яхта:

яхта:

Disiati

Deviaty

HANSE 445

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
HANSE 445

Россия, Швейцария

Россия / Новосибирск, Москва

№12

№9

NO NAME

ВОЛКИ

шкипер:

шкипер:

Андрей Дуванов

Вадим Волковой

яхта:

яхта:

Zhelaet

Alegria

Россия, Азербайджан

Великобритания, Россия, Сербия

№13

№10

DOC
шкипер:

Роман Осипов
яхта:

Okhotnik
Россия / Москва

№11
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Павел Горбунов
яхта:

Zombie
Россия / Санкт-Петербург

№25

№20

BROTHER BLUE

BROTHER WHITE

шкипер:

шкипер:

Игорь Пузанов

Виталий Баркин

яхта:

яхта:

Cube Libre

B-52

Россия / Москва, Хабаровск
Кострома

№26

шкипер:

PANDA-BANDA

шкипер:

Игорь Плихин

Фил Титов

команда:

яхта:

Black Magic
Россия / Москва, Санкт-Петербург

№27

Латвия / Рига

YOUDRIVE

STEPPE WIND

шкипер:

шкипер:

Алексей Нурдинов

Павел Савенко

яхта:

яхта:

Hurricane

Morning Glory

Россия / Москва

Россия / Оренбург, Санкт-Петербург

№22

№28

WHISKY ZULU

DJANGO

шкипер:

шкипер:

Виктория Периг

Станислав Ковальский

яхта:

яхта:

Casablanca

Screwdriver

Россия, Испания, Великобритания

№23

Россия / Иркутск

№29

РЫБЫ МОЕЙ МЕЧТЫ

ФОРСАЖ

шкипер:

шкипер:

Сергей Лебедев

Татьяна Ларцева

яхта:

яхта:

Manhattan

Eleven

Россия / Москва, Тула

№24

Россия / Москва, Екатеринбург,
Ставрополь, Челябинск, Севастополь

EVOLUTION LIFE
YACHT TEAM

Long Island
№21

BAVARIA 40S

ЕКХ
шкипер:

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
BAVARIA 40S

Россия / Москва

№37
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР БЛОГОСФЕРЫ РЕГАТЫ «КАБЕСТАН-ХОРВАТИЯ 2017»

АЙСБЕРГ

НЕБЕДА

шкипер:

шкипер:

Дмитрий Овсянников

Пётр Денисенко

яхта:

яхта:

Juventus

Ops

Россия / Санкт-Петербург

№16

№21

ИНДЕКС ХИРША

CARROT JAM
шкипер:

Александр Груднин

Андрей Райков

яхта:

яхта:

Kalypso

Psyche
Россия / Москва

№17

№22

LOS TOROS

CUBA LIBRE

шкипер:

шкипер:

Александр Смертьев

Денис Заколпский

яхта:

яхта:

Lete

Rhea

Латвия, Польша, Испания

Россия / Санкт-Петербург

№18

№23

ОКСЮМОРОН

MARLINS

шкипер:

шкипер:

Андрей Дегтярёв

Александр Мосунов

яхта:

яхта:

Minerva

Selene

Россия, Германия

Россия / Москва

№19

№24

SAIL & SEA

ENERGETIKI

шкипер:

шкипер:

Василий Харабардин

Андраш Сеп

яхта:

яхта:

Nike

Thetis

Россия / Москва, Санкт-Петербург

№20

Великобритания / Лондон,
Kенилворт, Уэст-Йоркшир

шкипер:

Россия / Москва, Саратов

FIRST 35

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
BENETEAU
FIRST 35

№25

Великобритания, Россия,
Швейцария, Болгария
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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
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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 спинакера,
дрейфе во время 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 проблем результат складывается из минимальных потерь
и перерастает в грандиозный проигрыш

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

FAVORIT

SANIBEL

шкипер:

шкипер:

Максим Немченко

Артур Стеценко

яхта:

яхта:

Shipman 50, Sanibel

Farr 40, Favorit
№52

Россия, Черногория, Украина,
Германия

№55

Россия / Москва, Петрозаводск,
Тольятти

100 КАПИТАНОВ

AURORA

шкипер:

шкипер:

Алексей Москвин

Евгений Анишев

яхта:

яхта:

First 47.7, Gagarin

IMX-40, JukeboX

Россия / Москва

№53

ORC CLUB RULE

ДИВИЗИОН

ДИВИЗИОН
ORC CLUB RULE

Россия, Эстония

№56

MAGIC MARINE
шкипер:

Михаил Воронов
яхта:

Salona 37, Indie
Россия / Санкт-Петербург

№54
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ПРОГРАММА

29 АПРЕЛЯ

/ СУББОТА

ВЕСЬ ДЕНЬ Заезд участников
		
Закупка провизии / Доставка
		
провизии от Touch and Lunch
		
(см. Приложение 1).
		Съемка видеопрезентаций
		
экипажей для вечера
		открытия регаты
		Запишитесь заранее во время приемки
		
лодок! Съемки стартуют каждые
		
20 минут и идут только в светлое время.
		
Где — уточняйте на регистрации
		экипажей.
		
Количество слотов ограниченно.
		ВНИМАНИЕ!

		Наш флот стоит в 2 разных гаванях.
		
Дивизионы First 45, First 35, Hanse 445
		
и ORC — марина Каштела.
		
Marina Kaštela, Franje Tudmana, 213,
		Kaštel Gomilica.
		
Ближайший аэропорт —
		
Сплит (SPU), 9 км.
		Схема проезда в Приложении 1.
		
		
Дивизион Bavaria 40S — ACI Marina Split.
		
ACI Marina Split, Uvala Baluni, 8, Split.
		Ближайший аэропорт — Сплит (SPU), 26 км.		
		Схема проезда в Приложении 2.

17:00		
Чартерная компания
		выдает яхты
		Капитаны принимают их по мере
		готовности.
		
Можно выйти в море, если яхту
		приняли рано.

20:00–21:00 Брифинг капитанов
		
Строго не больше 1 человека
		от команды!
		Ресторан Bimbijana в марине Каштела.
		
		ТРАНСФЕР

ИЗ СПЛИТА

		Мы организуем трансфер в марину
		
Каштела для капитанов из дивизиона
		
Bavaria 40S. В 19:15 из гавани
		
ACI Marina Split отправляются
		
микроавтобусы с табличкой
		«Kabestan/Kastela».
		
После брифинга в 21:15
		
те же автобусы увезут вас
		
обратно в ACI Marina Split.
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/ ВСКР

1 МАЯ

/ ПОНЕДЕЛЬНИК

8:00–11:00
		

Cъемка видеопрезентаций
7:30–8:00
Пилатес на пляже
		
экипажей для вечера открытия
8:00–8:30
Уроки танцев на пляже
		Запишите на видео свои шумелки,
		
кричалки и другие методы моральной
		деморализации соперника,
		
а мы покажем их на открытии регаты.

9:00–11:00
		

Брифинг
по технике безопасности

9:00–9:30
Брифинг капитанов
		у флагманской яхты
		
		ПО ГОТОВНОСТИ
		Выход в море.

		Капитаны рассказывают экипажам,

		
		ПО ГОТОВНОСТИ

		
11:00–17:00 FIVE, FOUR, THREE, TWO, ONE!
		
GO, GO, GO!
		
ГОНКИ ПО ЗНАКАМ

		Выход в море.

		

		
		

как пользоваться рацией,
поднимать паруса и выключать газ.

17:00		
		

Швартовка в той же гавани,
Marina Martinis Marchi

		
		
		
		
		
		
		

Альтернативная стоянка — для команд,
которые ищут чего-то новенького
и не боятся пропустить береговую
программу: якорная стоянка в бухте
Uvala Sesula, 1 миля на юг от гавани
Marina Martinis Marchi. Стоянка на якоре
или буе, на берегу есть ресторан и бар.

18:00

Награждение героев дня

		
результат не идет в общий зачет.
		

		

Сцена регаты у отеля Martinis Marchi.

16:00		
		

18:30–20:00 Закрытая вечеринка
		Skipper’s Drinks

11:00–16:00
		
		

Переход до деревни
Маслиница на острове
Шолта (16 миль)

		Тренировка экипажей.

14:00		

ГОНКА COMMODORE’S CUP

		НА ПРИЗЫ КОМПАНИИ
		MAGIC MARINE
		Участие — по желанию,

Швартовка в гавани
Marina Martinis Marchi

		Кабачок «21 Кабестан» открывает
		
свои двери на причале гавани.
		Схема гавани в Приложении 3.

ПРОГРАММА

30 АПРЕЛЯ

		Только для капитанов и судейского
		
комитета. Пообщайтесь с соперниками
		
на суше, обсудите шкиперское
		
наболевшее и заведите новые деловые
		
и яхтенные знакомства.
		
Дресс-код: леди — коктейльные платья,
		
джентльмены — jacket and tie.
		
Отель Martinis Marchi.

18:30–00:00 Неформальный официоз:
		
открытие 21-й регаты
		
«Кабестан». Парад команд.
		
Вечеринка новеньких матросов.
20:00–21:30 Марафон яхтенных знакомств.
		Видеопрезентация экипажей.
		Не забудьте зарегистрироваться
		
Живая музыка: рок-н-ролл,
		заранее!
		
группа Mad Katz зажигает!
		Дресс-код: командная форма.
		Ресторан-замок гавани
		
Marina Martinis Marchi.

		Винный погреб отеля Martinis Marchi.
		

21:30–00:00 Открытая вечеринка
		Commodore's Party и дискотека
		Супермодный хорватский Dj FleX (Unit-X)
		
зажигает!
		Дресс-код: нарядно-повседневный.
		
Сцена регаты у отеля Martinis Marchi.

Хотите попасть на марафон яхтенных знакомств? Отправьте имя и название вашей лодки на info@kabestan.ru
до 1 мая, 14:00, или лично зарегистрируйтесь на флагманской яхте до 1 мая, 11:00!
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ПРОГРАММА

2 МАЯ
7:30–8:00

/ ВТОРНИК

3 МАЯ

Пилатес в сосновом бору

7:30–8:00

Пилатес на кромке пляжа

		

		

8:00–8:30

8:00–8:30

Уроки танцев в сосновом бору

/ СРЕДА

Уроки танцев на кромке пляжа

9:00–9:30
Брифинг капитанов
		у флагманской яхты
		
		ПО ГОТОВНОСТИ

9:00–9:30
Брифинг капитанов
		у флагманской яхты
		
		ПО ГОТОВНОСТИ

		Выход в море.

		Выход в море.

		
11:00–16:30 ГОНКИ, ГОНКИ, ГОНКИ!

11:00–16:30

ГОНКИ, ГОНКИ, ГОНКИ!

17:00
		

Швартовка в марине
Baotic (17 миль)

		

17:00		
Швартовка в гавани
		
ACI Marina Milna
		
на острове Брач (12 миль)
		Схема гавани в Приложении 4.
		Альтернативная стоянка — для команд,
		
которые ищут чего-то новенького
		
и не боятся пропустить береговую
		
программу: дикие стоянки в ближайших
		
бухтах Uvala Lucice (якорь), Uvala
		
Osibova (якорь, в лоциях иногда
		отмечена как Uvala Obisova)
		и Uvala Bobovisce (якорь и буи).
		Последняя бухта — мм, это наш
		
любимый вариант прямо под скалами
		
с видом на закат.

18:00

Награждение героев дня

ВЕЧЕР		

Никуда не торопимся

		Ужинаем на борту или на берегу.
		
Смотрим на звезды. Заглядываем
		в вечность.

21:00
«Кабестан Фильм Форева»
		представляет кинотеатр
		
под открытым небом
		Под звездным небом Хорватии
		
смотрим самую романтическую
		
в мире комедию «Красотка».
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Стоянка в современной гавани
		
рядом с Трогиром, старинным городом
		
с открытки, охраняемым Юнеско.
		Схема гавани в Приложении 5.
		Альтернативная стоянка — для команд,
		
которые ищут чего-то новенького
		
и не боятся пропустить береговую
		
программу: марины ACI Trogir и Marina
		
Agana, бухта Uvala Racetinovac.

18:00

Награждение героев дня

19:30

Вечер деловых знакомств

		Деловые знакомства и мини		
презентации своего бизнеса.
		
Не забудьте зарегистрироваться заранее!
		Ресторан марины Baotic.

21:00–...

Музыкальный марафон

		
		
		
		

Поем под гитары, барабаны, флейты
и другие привезенные вами
музыкальные инструменты на яхтах
или на сцене регаты.

		Хотите, чтобы на вашу яхту
		
приходили гости? Дайте знать,
		
мы наградим вас титулом
		
«Музыкальная яхта регаты»
		
и расскажем о ваших музыкальных
		
инструментах и репертуаре на доске
		объявлений!

Хотите попасть на вечер деловых знакомств? Отправьте имя и название вашей лодки на info@kabestan.ru
до 3 мая, 14:00, или лично зарегистрируйтесь на флагманской яхте до 3 мая, 11:00!
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7:30–8:00

/ ЧЕТВЕРГ

5 МАЯ
7:30–8:00

Пилатес на понтоне

Пилатес на понтоне

		

		

8:00–8:30

8:00–8:30

Уроки танцев на понтоне

/ ПЯТНИЦА

Уроки танцев на понтоне

9:00–9:30
Брифинг капитанов
		у флагманской яхты
		
		ПО ГОТОВНОСТИ

9:00–9:30
Брифинг капитанов
		у флагманской яхты
		
		
КАК МОЖНО РАНЬШЕ

		Выход в море.

		Выход в море.

11:00–16:30

11:00		

ЗАПРАВЛЯЕМСЯ ДИЗЕЛЕМ

12:00–15:00
		

МАРШРУТНАЯ ГОНКА
на базы флотов (около 13 миль)

ГОНКИ ПО ЗНАКАМ

17:00		
Швартовка в той же гавани,
		марине Baotic
		
Альтернативная стоянка — для команд,
		
которые ищут чего-то новенького
		
и не боятся пропустить береговую
		программу: марины ACI Trogir и Marina
		
Agana, бухта Uvala Racetinovac.

18:00

Награждение героев дня

21:00

Концерт группы Taxi Bend

		Готовьтесь, мы будем ТАНЦЕВАТЬ!
		Дресс-код: нарядно-повседневный.
		
Сцена регаты в марине Baotic.

ПРОГРАММА

4 МАЯ

15:30
Швартовка и сдача лодок
		чартерным компаниям
		Дивизионы First 45, First 35, Hanse 445
		
и ORC швартуются в марине Каштела.
		
Дивизион Bavaria 40S швартуется
		
в гавани ACI Marina Split.
		Схемы гаваней — в Приложениях 1 и 2.

18:30–00:00 Награждение и гала		супермегацеремония
		закрытия регаты
		Диджей зажигает и продолжает ночь
		победителей!
		Дресс-код: суперпраздничный.
		
Ресторан Bimbijana в марине Каштела.
		ТРАНСФЕР

ИЗ СПЛИТА

		Мы организуем трансфер в марину
		
Каштела для экипажей из дивизиона
		
Bavaria 40S. В 17:30 из гавани
		
ACI Marina Split отправляются два
		
автобуса с табличкой «Kabestan/Kastela».
		
В 19:00 из гавани ACI Marina Split
		
отправится дополнительный автобус
		
только для шкиперов.
		
		
После ужина в 23:30 и 00:00
		
те же автобусы увезут вас обратно
		
в ACI Marina Split.

6 МАЯ
9:00		

/ СУББОТА

ВЫЕЗЖАЕМ С ЯХТ

		Раздаем и собираем номера телефонов
		новых друзей.

		ЖДЕМ НОВОЙ ВСТРЕЧИ!
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ЯХТЕННЫЕ КУРСЫ RYA
В РОССИИ И АНГЛИИ
ПАРУСНАЯ ШКОЛА «КАБЕСТАН» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Единственный в России официально аккредитованный учебный центр RYA. У нас высочайшие стандарты обучения, и мы преподаем в России и в Англии всю линейку курсов RYA — от матроса RYA Competent Crew до яхтенного капитана дальнего плавания RYA/MCA Yachtmaster Offshore.
Морская практика в учебных переходах с RYA-инструктором на борту. Круглый год мы проводим учебные походы — прибрежные, офшорные и океанские. Англия, Франция, Мальта, Италия, Шотландия. У всех инструкторов квалификация RYA Yachtmaster Instructor или RYA Cruising Instructor,
и они говорят по-русски.
Визовая и информационная поддержка. Мы присылаем официальные приглашения для оформления британской или шенгенской визы. Своевременно информируем о любых изменениях в расписании. Рассказываем о погоде на время практического курса, советуем, что взять с собой, и решаем все дополнительные вопросы.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС

RYA DAY SKIPPER
Теоретический курс яхтенного капитана
Курс закладывает основательные знания по навигации, метеорологии, работе с картами, правилам расхождения судов.
Теоретический курс навигации подходит тем, 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.

RYA VHF (SRC) DSC
Удаленное обучение на радиооператора
с экзаменом в Москве
Курс для всех яхтсменов, использующих стандартную или портативную радиостанцию. Без этого курса
не получить лицензию радиооператора, которую требуют все чартерные компании.
В стоимость входит доступ к онлайн-курсу, два электронных учебника RYA, неограниченные консультации
с инструктором, очный экзамен в Москве, оформление
и пересылка сертификата RYA/MCA SRC Radio Operator.

RYA ESSENTIAL NAVIGATION AND SAFETY
Дистанционное обучение основам навигации
для яхтсменов
Курс идеально подходит тем, кто едет на морскую
практику с нуля, хочет изучить английскую морскую
терминологию перед занятиями теорией или далеко
живет и не может попасть на теорию в классе.
Включает все учебники, пособия, карты, доступ к сайту
RYA с заданиями и видео, а также неограниченные консультации с квалифицированным инструктором RYA.

RYA FIRST AID
Первая помощь на воде
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
Начальный 5-дневный курс матроса парусной
яхты в приливных водах
Курс позволяет сложить первое впечатление о море
и яхтинге и заложить основу для дальнейшего обучения и участия в походах и регатах. Рекомендуем всем,
кто хочет понять, ваше это или нет.
RYA DAY SKIPPER TIDAL
Базовый 5-дневный курс яхтенного капитана
дневного 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.
ИНТЕНСИВ RYA DAY SKIPPER TIDAL
10-дневный интенсивный курс яхтенного капитана дневного плавания в приливных водах
Курс разработан для тех, кому дорого время. Отличная возможность за 10 дней получить максимальный
объем знаний, накатать достаточный ценз и сдать экзамен в приливных водах. Если после регаты вы точно поняли, что хотите проводить отпуск за штурвалом,
то это интенсив для вас.

RYA COASTAL SKIPPER TIDAL
Углубленный 5-дневный курс яхтенного капитана
прибрежного плавания в приливных водах
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
10-дневный интенсивный курс яхтенного капитана прибрежного плавания в приливных водах
Углубленная программа по навигации (включая огни
и второстепенные порты), отработка навыков под парусами и накат недостающих миль. По итогам — экзамен на яхтенного капитана прибрежного плавания
в приливных водах и квалификация RYA Coastal Skipper
без права работы по найму.
RYA/MCA YACHTMASTER OFFSHORE
Коммерческий курс яхтенного капитана дальнего плавания в приливных водах
Курс для опытных яхтсменов, способных брать ответственность за яхту и экипаж при любых обстоятельствах. На этом курсе оттачивается безупречное знание всего — навигации, метеорологии, правил расхождения судов, а также отрабатывается быстрота и точность расчетов, скорость принятия решений и чистота
выполняемых маневров.

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

МАРШРУТ

МАСЛИНИЦА
30 апреля
1 мая

Адриатическое море
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КАШТЕЛА
29 апреля
5 мая
СПЛИТ

МАРШРУТ

ТРОГИР
3 мая
4 мая

остров Шолта

МИЛНА
2 мая

остров Брач

25
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

SPECIAL EVENTS

ЕЖЕДНЕВНО

/ 7:30–8:30

НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ
БОДРЫМ ПРИВЕТОМ!
/ Пляж, сосновый бор или понтоны /
Майские праздники, отпуск, сладкий сон
до обеда... Это все не про кабестановцев!
Уже в половине восьмого энтузиасты собираются на понтонах на занятия пилатесом
или уроки танцев, бегают вдоль пляжа или
настраиваются на гонку, закручивая тело
в йога-асаны и наполняя легкие вкусным
морским воздухом.
И, конечно, тут и там раздаются звонкие
всплески: кто-то начинает день, срываясь
с носа яхты в прохладную аквамариновую
воду. Не пропускайте доброе утро, побалуйте
себя и будьте здоровы, бодры и веселы!
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САМАЯ ЗЕЛЕНАЯ РЕГАТА
/ В каждой марине на маршруте /
Друзья, мы гордимся тем, что парусные яхты
движимы силой ветра и не загрязняют воздух.
Так давайте пойдем дальше и не будем загрязнять землю! Ужасно горько смотреть на пляж,
усеянный мусором и пластиковыми бутылками, а уж купаться в море, полном окурков
и шкурок... ну, сами понимаете.
К счастью, каждая марина в Хорватии сортирует отходы, отделяя пластик и стекло от прочего мусора. Давайте и мы будем? Собирайте
пластик и стекло на яхте в отдельный пакет
и относите в специальные контейнеры —
большие желтые баки или цветные полиэтиленовые мешки на берегу. Они есть в каждой
гавани. Огромное вам человеческое спасибо!

1 МАЯ

SPECIAL EVENTS

ЕЖЕДНЕВНО

Commodore’s Cup открыт для всех дивизионов, и это первая возможность показать себя
и посмотреть на соперников. Результаты этой
гонки не пойдут в общий зачет, зато слаженные экипажи смогут побороться за дополнительный приз, а новички — всерьез потренироваться перед насыщенной неделей.

/ 18:30

ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА
SKIPPER’S DRINKS
/ Отель Martinis Marchi /
В лучших традициях старушки Англии —
закрытый вечер только для капитанов и судейского комитета. Пообщайтесь с соперниками на суше, обсудите шкиперское наболевшее и заведите новые деловые и яхтенные
знакомства.

30 АПРЕЛЯ

Дресс-код: леди — коктейльные платья,
джентльмены — jacket and tie.

/ 14:00

COMMОDORE’S CUP
НА ПРИЗЫ MAGIC MARINE
/ Регистрация 29 апреля, в день заезда /
В первый день регаты команды традиционно
знакомятся друг с другом и с лодкой, шкиперы проводят инструктажи и тренировки
на воде. Чтобы побыстрее вспомнить забытое за зиму, мы организуем Commodore’s Cup,
однодневное соревнование, состоящее всего из одной гонки.
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SPECIAL EVENTS

В общем, знакомьтесь на здоровье! А тех,
кто выбрал белый браслет, поздравляем
со счастьем, которое уже есть в вашей яхтенной семье!
Хотите попасть на марафон яхтенных знакомств? Отправьте имя и название вашей
лодки на info@kabestan.ru до 1 мая, 14:00, или
лично зарегистрируйтесь на флагманской
яхте до 1 мая, 11:00!

1 МАЯ

/ 20:00

МАРАФОН ЯХТЕННЫХ
ЗНАКОМСТВ
/ Винный погреб отеля Martinis Marchi /
Знаете, в секретных лабораториях «Кабестана», расположенных под скалами СевенСистерс, сидят аналитики и дотошно разбирают настроения и желания кабестановцев.
Периодически они проворачивают ручку
Великого механизма, и на стол падает конверт
с новой идеей... Марафон яхтенных знакомств ©
пройдет вечером 1 мая.
Формат классический: пять минут, чтобы понять — да или нет. Доверьтесь эмоциям, и,
возможно, именно здесь вы встретите свою
судьбу! На следующее утро мы вам расскажем (по секрету от всех остальных, конечно),
кому вы понравились. А дальше — вся неделя
впереди!

1 МАЯ

/ 21:30

ОТКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА
COMMODORE’S PARTY
И ДИСКОТЕКА
/ Сцена регаты у отеля Martinis Marchi /
Все, кто не натанцевался под рок-н-ролл
в стиле Элвиса Пресли на открытии регаты
в воскресенье, добро пожаловать на Командорскую вечеринку регаты!
Супермодный хорватский Dj FleX (Unit-X)
зажигает, светомузыка сверкает, бармен разливает — все как положено. Танцуем!

Но и это еще не все :) На самом деле марафон
начинается в день приезда на регату. Во время регистрации выберите браслет: белый —
обычный, розовый — для тех, кто в поиске. Он
подскажет, кто открыт к знакомствам и ищет
вторую половинку. Случайный взгляд, один,
другой, «случайно» проходим мимо, бросаем
взгляд на запястье, и... мм, розовый, он розовый! «Привет, я в экипаже «Игры мускулами»,
а ты?»
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Отнеситесь к этому о-о-очень серьезно. Загримированные под пчел, танцоров диско, любителей регги, обворожительных дам в тигровых купальниках (ох, кого здесь только не было
за все эти годы!) команды выходят на воду,
вооружившись ложками, кастрюлями, черпаками, подносами, сковородками, айпадами,
и в равном бою определяют победителя.

2 МАЯ

Готовы стать чемпионом юбилейной гонки на
тузиках? Да! Доставайте карнавальные костюмы с чердаков и антресолей!

/ 21:00

SPECIAL EVENTS

двадцатого (да, регата 21-я, а гонка на тузиках — юбилейная).

«КАБЕСТАН ФИЛЬМ
ФОРЕВА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
КИНО НА ПАРУСАХ
/ Одна из лодок регаты /
Позади несколько дней регаты, все слегка загорелые и приятно уставшие от гонок,
и самое время собраться вместе и посмотреть любимые фильмы под открытым небом.
Этим вечером бессменный «Кабестан Фильм
Форева» показывает кино на парусах. В программе — видеоролики о регате, а после —
старая добрая классика кинематографа «Красотка». Пристраивайтесь рядом с яхтсменами
с розовым браслетом и настраивайтесь на жгучий романтический вечер!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Три и только три человека в тузике. Гребут
двое. Третий человек не гребет (дисквалификация, бейби!). Грести можно чем угодно, кроме весел и ласт. Хорошо подходят айпады.
Дресс-код: карнавальные командные костюмы, грим, носовые фигуры, водяные пистолеты и много чего еще. Включайте креатив!

ЛЮБОЙ
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
ГОНКИ НА ТУЗИКАХ:
КАРНАВАЛЬНЫЕ БОИ
НА ВОДЕ
/ От понтона до понтона —
следите за доской объявлений /
Что? Не слышали?
Да это же самая адреналиновая гонка на
нашей регате и в ближайших галактиках!
А вы — вы свидетели уникального заезда,
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3 МАЯ

SPECIAL EVENTS

/ 19:30

Хотите собрать гостей на музыкальную
яхту? Отправьте имя и название вашей лодки на info@kabestan.ru до 3 мая, 14:00, или
лично зарегистрируйтесь на флагманской
яхте до 3 мая, 11:00!

ВЕЧЕР ДЕЛОВЫХ
ЗНАКОМСТВ
/ Ресторан марины Baotiс /
На море четыреста кабестановских яхстменов — это талантливые предприниматели, владельцы собственных бизнесов, юристы, банкиры, врачи, ученые, мегаменеджеры и просто
очень интересные личности на суше.
Вечер деловых знакомств и мини-презентации
бизнесов помогут найти новые полезные контакты и новых клиентов!
Хотите попасть на вечер деловых знакомств? Отправьте имя и название вашей
лодки на info@kabestan.ru до 3 мая, 14:00,
или лично зарегистрируйтесь на флагманской яхте до 3 мая, 11:00!

3 МАЯ

4 МАЯ

/ 21:00

КОНЦЕРТ РОК-ГРУППЫ
TAXI BEND

/ 21:00
/ Сцена регаты в марине Baotic /

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
/ Сцена регаты и ваши яхты /
В этот вечер мы не только собираем деловые
контакты, но и поем! Поем под гитары, барабаны, флейты и другие привезенные вами музыкальные инструменты — на яхтах или на сцене
регаты.

Какая регата без музыки и танцев по вечерам?
Только не наша! Встречайте — кавер-группа
Taxi Bend триумфально возвращается на сцену регаты «Кабестан»!
В программе наши любимые мегахиты Voyage
Voyage, I will survive и Take a Chance on Me.
Хватайте ваших капитанов, плюсодинов и айда
на танцпол!

Обязательно возьмите с собой музыкальные
инструменты — или хотя бы одолжите на камбузе ложки и подыгрывайте другим!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕГАТЫ
НАШИ ГОНОЧНЫЕ ЯХТЫ УЧАСТВУЮТ В САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГАТАХ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

JP MORGAN ROUND THE ISLAND RACE
Самая масштабная гонка планеты
30 июня — 2 июля / Англия / 600 €
Маршрут гонки гениально прост: обойти вокруг острова Уайт,
что у южного побережья Англии. На старт выходят 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 сногсшибательная après water программа.
COWES WEEK, ИЛИ НЕДЕЛЯ КАУС
Самая старая регата планеты
28 июля — 5 августа / Англия / 1500 €
Cowes Week, или Неделя Каус, — самая старая и масштабная
регата планеты, настоящий парусный фестиваль длиной в восемь дней. Проводится с 1826 года. 40 гоночных классов, больше 1000 килевых яхт и 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 2017-м «Кабестан» участвует в этом празднике
восьмой раз!
ROLEX MIDDLE SEА RACE
Всемирно известная офшорная гонка в самом сердце Средиземного моря
16—29 октября / Мальта / 1650 €
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.
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RORC CARIBBEAN 600
Легендарная, самая брутальная карибская регата
Февраль 2018 / Антигуа / 1800 £
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
Яркая карибская регата с девизом Serious Fun!
Март 2018 / Остров Святого Мартина / 1300 £
«Serious Fun» одновременно и концепция, и девиз регаты, и нам
кажется, что это абсолютно правильный подход! На «Хайникене» до трех гонок каждый день, с утра до вечера — гоночное
рубилово.
Изматывающие петли и восьмерки по знакам, и если у вас
остались силы после целого дня гонок, то вам прямая дорога
в Volvo Ocean Race... или на знаменитые вечеринки самой веселой карибской регаты!
ROLEX FASTNET RACE 2019
Самая тяжелая офшорная гонка планеты
Серия гонок в мае-августе 2019 / Англия / 3300 £
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. Эти знают толк в брутале!

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

И ПАРТНЕРЫ

СПОНСОРЫ

БЛАГОДАРИМ
СПОНСОРОВ
И ПАРТНЕРОВ
21-Й РЕГАТЫ
«КАБЕСТАН»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
PRINT-ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
FOOD-ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
WI-FI ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
DRIVE-ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОПАРТНЕР
БЛОГОСФЕРЫ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ИНФОПАРТНЕРЫ
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
WI-FI ПАРТНЕР

www.ravenol.su

www.wificapsule.com

RAVENOL разрабатывает, производит и продает высококачественные смазочные материалы, известные во всем мире. В линейку
RAVENOL входят продукты премиум-класса
с маркировкой «Made in Germany», или «Сделано в Германии».

Wi-Fi Capsule позволяет оставаться на связи
практически в любом уголке земного шара. Цель
проекта — предоставить доступный 4G-трафик
активным путешественникам. Клиенты могут
арендовать скоростной роутер с доставкой
в гостиницу или на любой другой адрес.

Продукция разрабатывается в собственных
лабораториях и соответствует не только
существующим требованиям автопроизводителей, но и повышенным, которые могут
быть введены в будущем. Служба контроля
качества следит за соблюдением высоких
стандартов на всех этапах, от производства
до отгрузки.

Wi-Fi Capsule также предлагает сим-карты
ведущих европейских операторов по специальным ценам — и тоже с доставкой прямо в руки. Если вы предпочитаете не арендовать, а приобрести персональный роутер,
то Wi-Fi Capsule предложит лучшие варианты, доступные на рынке.

«В 2017 году компания RAVENOL, специализирующаяся на высокоэффективных смазочных
материалах, стала официальным техническим
партнером регаты «Кабестан», — рассказывает Елена Симон, маркетинговый директор
RAVENOL. — Мы предоставляем организаторам весь ассортимент продукции для морской техники, в особенности — подходящие
моторные масла для двигателей яхт, на которых гоняются участники».
RAVENOL — надежность продукции и лучшее
обслуживание из Германии.

Для яхтсменов и других путешественников
в отдаленные уголки планеты Wi-Fi Capsule
разработала мощную комбинацию антенны
MiMo и роутера на 300 Мбит/с, которая обеспечивает быстрый интернет даже на якорных стоянках, увеличивая вероятность получения сигнала мобильного оператора.
Команда Wi-Fi Capsule — это команда путешественников, которые постоянно используют свои разработки и считают, что это самый
правильный вариант. Для всех кабестановцев проект предлагает скидку 10% — просто
введите при покупке код KABESTAN.
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www.sdelai.org
Российская фандрайзинговая платформа
«Сделай!» создана год назад и уже собрала
больше 5 млн рублей в пользу российских
благотворительных фондов. Это единственная площадка, где сбором денег занимаются
не некоммерческие организации, а частные
лица, жертвующие в пользу выбранных фондов или их подопечных.
К платформе подключено больше 30 фондов по всей стране. Представители благотворительной сферы отмечают, что механизм,
предложенный платформой «Сделай!», очень
удачный способ сбора средств.
В 2017 году яхтенная компания «Кабестан»
впервые проводит на своей регате благотворительную акцию — при поддержке благотворительного партнера, платформы «Сделай!».

«Нам очень бы хотелось, чтобы, помимо позитивных эмоций и спортивного азарта, наши
старты помогали окружающим и делали этот
мир чуточку добрее», — подчеркивают организаторы благотворительной регаты.
Каждый экипаж может создать поступок, или
акцию по сбору средств, на платформе «Сделай!». Для этого всего лишь нужно кликнуть
на кнопку «Совершить поступок».

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Расскажите о своем экипаже, ваших спортивных и благотворительных целях и мотивах и поделитесь этой историей со всеми
друзьями и знакомыми! А болельщиков наших яхтсменов мы призываем поддержать
в их спортивном и филантропическом порыве
и присоединиться к сбору средств в ходе благотворительной регаты. Голосуйте за своих
чемпионов рублем!

Гоночные экипажи могут посвятить свое
участие в регате добрым делам — и собрать
средства в пользу любого благотворительного фонда России на свой выбор.
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
PRINT-ПАРТНЕР

www.brother.ru
История Brother началась с небольшой мастерской, открытой в Японии в 1908 году
двумя братьями — Конекичи и Джитсуичи.
Сегодня это глобальная компания и один из
крупнейших в мире производителей принтеров и многофункциональных аппаратов.
Сотрудники Brother по всему миру гордятся
путем, который они прошли.
Несмотря на сто лет роста, бизнес Brother
по-прежнему остается разнообразным и диверсифицированным. Сейчас в группу Brother
входят три самостоятельных подразделения:
решения для печати, персональная и бытовая
техника и компания по промышленному производству и технологиям.
Кроме принтеров и МФУ для дома и офиса,
Brother производит принтеры для печати наклеек, сканеры, мобильные принтеры и многое
другое. Собственные заводы компании расположены по всему миру, в том числе во Вьетнаме, Китае, Словакии, США и на Филиппинах.
Brother владеет основными технологиями переноса изображения — лазерной и струйной,
термопереносом.

В России Brother работает с 2003 года. Основные задачи офиса — продвижение продукции Brother на рынке России и СНГ,
поддержка и развитие каналов продаж, логистика. Сотрудники Brother всегда верны корпоративному слогану «At your side», то есть
каждый день остаются «на стороне клиента».
«Компания Brother участвует в 21-й регате
«Кабестан-Хорватия 2017» и предоставляет организаторам печатную технику, —
рассказывает Саркис Басеян, начальник
отдела по развитию бизнес-канала ООО
«Бразер» в России и странах СНГ. — Партнеры нашей компании проявили большой
интерес к этой регате, и мы организовали
поощрительную поездку по результатам
2016 финансового года».
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www.youdrive.today
Мир не стоит на месте, приходят новые идеи,
меняющие привычный образ жизни. Одна
из них — каршеринг, фактически новый вид
городского транспорта.

YouDrive любит город! Сервис сокращает
трафик благодаря тому, что несколько человек используют только один автомобиль.
Благодаря каршерингу легче дышится!

Каршеринг YouDrive — технологичный сервис поминутной аренды автомобиля в Москве
и Санкт-Петербурге. YouDrive предлагает умный взгляд на использование автомобиля
и делает этот процесс максимально простым.

«Мы участвуем в регате, потому что для нас
это новый опыт, — говорит Борис Голиков,
создатель и генеральный директор YouDrive. —
Достижение поставленной цели и стремление
быть первыми всегда и во всем очень мотивируют. Регата отлично помогает сплотить коллектив и продемонстрировать лидерские качества
каждого.

Вы можете использовать автомобиль именно
тогда, когда он вам нужен. Нет нужды покупать
машину, страховать ее, брать на себя обязательства по кредиту. Вам не надо заботиться о парковке и техническом обслуживании.
Об этом уже позаботились мы! Передвигаться
на каршеринге YouDrive дешевле, чем на такси, проще и выгоднее, чем на собственной
машине.

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
DRIVE-ПАРТНЕР

«Кабестан» объединяет азартных людей
со страстью в жизни, тех, кто не привык останавливаться на достигнутом и умеет ловить
незабываемые моменты! Они открыты для
всего нового, поэтому нам с участниками регаты по пути!»

Все преимущества каршеринга YouDrive
сосредоточены в мобильном приложении.
Начать пользоваться сервисом очень легко, достаточно пройти онлайн-регистрацию
в несколько кликов, предоставить паспорт,
водительское удостоверение и данные банковской карты. Бронируйте автомобиль в любой точке города, открывайте дверь с помощью смартфона и наслаждайтесь свободой
передвижения!
Основной парк YouDrive — это маневренные
Smart, идеальные автомобили для города.
А в марте 2017 года YouDrive вывела рынок
каршеринга на качественно новый уровень,
пополнив свой парк автомобилями MercedesBenz А-класса.
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
FOOD-ПАРТНЕР

www.magicmarine.ru

www.touchlunch.com

Magic Marine — это одежда и аксессуары
профессионального уровня для яхтсменов,
виндсерферов и кайтсерферов. Две из десяти золотых яхтенных медалей Олимпиады в Рио — у команд, одетых в Magic Marine.
В конце 2016 года дистрибьютором этой
марки в России стал яхт-клуб TrySail.

Touch and Lunch — это удобный сервис по доставке вкусных и свежих продуктов и напитков прямо на лодку. Он создан специально
для яхтсменов.

«Наша основная цель на ближайшее будущее — познакомить российский рынок
с этим замечательным брендом, наладить
партнерские отношения с яхтенными командами, яхт-клубами и школами, — говорит Михаил Воронов, представляющий
клуб TrySail. — Партнерство с «Кабестаном» — первый шаг на пути к этой цели.
«Кабестан-Хорватия 2017» — самая массовая русскоговорящая регата планеты, она
дает возможность не только отлично погоняться, но и познакомиться с вами лично,
уважаемые коллеги!»

Главная цель компании — взять на себя заботу о том, чтобы на борту яхты всегда была
качественная еда. Прежде чем выставить
продукты на полки интернет-магазина, команда Touch and Lunch во главе с настоящим
шеф-поваром лично их проверяет.
У Touch and Lunch готовы списки продуктов
на команду любого размера, — можно воспользоваться ими или собрать свой. Не надо искать
такси и магазины, стоять в очередях и таскать
тяжести — можно получить все необходимое
для морского похода прямо в марину.

Компания Magic Marine любезно согласилась выступить партнером и предоставить
отличные призы для победителей гонки
Commodore’s Cup — отдельной гонки в первый день регаты.
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ИНФОПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОПАРТНЕР
БЛОГОСФЕРЫ

www.bigpicture.ru
BigPicture.ru — это медиагруппа, в состав
которой входят крупнейшие информационно-развлекательные площадки рунета,
а также известные тревел-блогеры Александр Беленький, Петр Ловыгин, Александр
Кондрашов.
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 в России
и по всему миру. Мы сотрудничаем со множеством известных фотографов с мировым
именем и реализовали десятки уникальных
спецпроектов.

42
www.kabestan.ru
info@kabestan.ru

www.tvigle.ru

www.globalstar.tv

Tvigle.ru — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров с ежемесячной аудиторией
порядка 20 млн. Средний возраст — 24—34 года,
это люди с достатком средний и выше среднего.
Tvigle входит в число немногих бесплатных онлайн-кинотеатров в России. Его можно смотреть
на всех платформах: iOS, Android, Windows,
а также телевизорах Samsung, Toshiba, Philips,
LG, Sony, Panasonic с функцией Smart TV.

GlobalStarTV — это информационно-развлекательный телеканал для мужчин старше
28 лет. Рассказывает только то, что действительно интересно, — про мужские хобби, автомобили и автогонки, катера и яхты, стиль
и моду, лошадей, бизнес и предпринимательство, персональный рост и самообразование,
музыку, джаз, частную малую и бизнес-авиацию, фото, выставки и театры, дизайн, гаджеты и персональную электронику.

Tvigle сотрудничает с ведущими производителями кино и поставщиками видео, что позволяет наполнять коллекцию разнообразным и интересным контентом. В каталоге
Tvigle больше 30 000 наименований, из которых свыше 10 000 художественных фильмов
и российских сериалов, почти 20 000 мультфильмов, музыкальных видео и телевизионных шоу. На Tvigle есть фильмы на любой вкус,
от боевиков до мелодрам.

ИНФОПАРТНЕРЫ

ИНФОПАРТНЕРЫ

Телеканал GlobalStarTV — ваш эксперт в области мужских интересов и увлечений и всегда держит в курсе событий.

Tvigle.ru доступен бесплатно и не требует регистрации. Новые серии сериалов попадают
на сайт практически сразу после телеэфира.

www.newjet.ru
#NEW JET group работает с авиакомпаниями
«РусЛайн» и «Псковавиа» по всей территории
России, предлагая размещение в бортовых
журналах и брендирование самолетов и подголовников.
В 2015 году рекламные и PR-проекты #NEW
JET group охватили более 2 миллиардов человек, а в 2016 году — еще на 50% больше.
Миссия #NEW JET group — объединять
успешные бизнес-проекты при помощи современных рекламных ресурсов, совместно
развиваться и достигать новых результатов.
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ФЛОТИЛИИ И ПОХОДЫ
ШОТЛАНДИЯ, АНГЛИЯ, СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, АТЛАНТИКА,
КАРИБЫ — ВСЯ ПЛАНЕТА ПЕРЕД ВАМИ!
Если вы круизер, а не гонщик, и вам ближе отдых и путешествия под парусом, а не пот, соль
и подсчет секунд, то наши флотилии и походы — для вас. Получили лицензию и хотите в первый чартер под присмотром инструктора? Вам к нам. Хотите дальнобойный поход от Англии
до Мальты? Добро пожаловать в экипаж. Шотландские вискокурни и озера? К нам. Прибрежные
деревушки старой доброй Англии? Снова к нам! Выбирайте ваш переход!

ФРАНЦУЗСКАЯ УЧЕБНАЯ ФЛОТИЛИЯ
Приливы, устрицы, сидр, сыр и вино
13 — 23 июня / Франция / 1300 €
В сложных водах северо-западной Франции яхтсмен решает
проблемы и в море, и на суше. В море считаешь высоту прилива (в некоторых местах достигает 12 метров), высматриваешь скалистые отмели и осторожно вкрадываешься в узкие
рыбацкие порты и старинные бретонские города.
А на берегу так и разрываешься между соблазнами — то ли сесть
прямо на пирсе, развернуть сырную головку и запить молодым
вином, то ли заказать в ресторане фуа-гра с сидром Demi-Sec,
то ли сходить к рыбакам за свежайшими устрицами фин-де-клер.
И только с помощью аккредитованных русскоязычных инструкторов RYA получается справиться и с тем, и с этим!
МАЛЬТА — СИЦИЛИЯ
Поход в самом сердце Средиземного моря
12 — 23 июня / Средиземное море / 800 €
Поход, после которого вы уже никогда не будете думать о Средиземке как о мелкой теплой беззубой луже. Приготовьтесь
к частым сменам погоды, неожиданно жестким шквалам и сильным грозам. Завораживающие жирные фиолетовые молнии,
трезубцами вонзающиеся в клубящиеся тучи на горизонте, запомнятся вам на всю жизнь.
Дальний переход — это отличный шанс окунуться в яхтенный
быт, не выходя при этом в океанское плавание. 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.
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ШОТЛАНДСКАЯ УЧЕБНАЯ ФЛОТИЛИЯ
Безумно красивая Шотландия и знаменитый Кринанский канал
16 — 26 августа / Шотландия / 990 £
Феноменальная природа, замки, велосипеды, вискокурни, малышка Несси, озера, каналы и шлюзы, сложные переходы, приливная навигация, мастер-классы и, конечно же... Да, они самые — островные вискокурни Islay, Ardbeg, Lagavulin, Laphroaig
и еще десяток других!
В прошлом году мы за полторы недели обошли шесть вискокурен и посетили один замок, а в этом настроены еще более
серьезно. Места заканчиваются, но еще можно присоединиться к экипажу или арендовать целую яхту.
АНГЛИЯ — ФРАНЦИЯ
Шкиперский опыт, накат миль, морская практика, гоночный
ликбез, квалификационные переходы
Март — октябрь / Англия / от 500 £
Круглый год мы проводим учебные походы с аккредитованным
инструктором RYA на борту: прибрежные, офшорные и океанские. Если вам не хватает практики на воде, шкиперского опыта или интересует ответ на вопрос, что делать после курса Day
Skipper/Coastal Skipper, эти походы — для вас.
Они идеальны для набора опыта и наката миль для экзаменов
RYA Yachtmaster Offshore/Coastal. Эти походы не «покатушки». Тематика — учебная, акватории — очень и очень сложные.
Вам понравится!
ОДНОДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ
Отличный способ получить первый парусный опыт или провести выходные на воде
Март — октябрь / Англия / 95 €
Целый день на воде, новые друзья, красавица-яхта, вкусный
обед, новые знания и лучший в мире способ провести время.
Нет ничего лучше выходных на парусной яхте, и-и-и-ха!
Круглый год в Англии мы делаем однодневные прогулки по проливу Солент с аккредитованным RYA капитаном и инструктором
на борту. Не надо никуда гоняться! Встаньте за штурвал, полюбуйтесь парусами, помашите соседям по воде, почувствуйте
настроение моря. В середине дня мы бросим якорь, пообедаем
в тихой бухте и с закатом вернемся домой. Под конец дня вы станете настоящим морским волчонком!

Актуальное расписание и бронирование: www.kabestan.ru/trips

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

Ближайший аэропорт
Сплит (SPU), 9 км

ПРОЕЗД
Такси
Из аэропорта Сплит, 9 км, такси от 30 евро.
Из города Сплит, 20 км, такси от 50 евро.

Автобус
Из аэропорта в гавань и из Сплита в гавань ходит
автобус №37, проезд 4 евро. Попросите водителя
остановить у марины Каштела.

Такси можно взять прямо в аэропорту
(цены не должны отличаться от указанных выше).
Или заказать на сайте TaxiSplitAirport.com
и по телефонам +381 11 364-02-15, +385 21 895-237.
В ГАВАНИ

Если вы прилетаете утром, то лучше оставить вещи
в камере хранения в марине (3–5 евро) и пешком
отправиться в Сплит — второй по величине город
Хорватии, в котором вас ждет огромная и отлично
сохранившаяся резиденция римского императора
Диоклетиана.

Подходите к информационным стендам «Кабестана». В марине Каштела мы берем яхты у двух
разных чартерных компаний, и информационные
стенды будут находиться напротив обоих офисов.

1

2

Для дивизионов First 45, First 35, ORC Club —
офис чартерной компании Sailing Forever.
Mенеджер базы: Марио Маленица
Офис: +385 21 223-614
Моб.: +385 98 542-153
Круглосуточный телефон поддержки
чартерной компании: +385 99 703-10-05

Супермаркеты
В самой гавани: Ribola (маленький и дорогой)
08:00 – 21:00

Для дивизиона Hanse 445 — офис чартерной
компании Vishe Radugi Yachting.
Менеджер базы: Мирко Укас
Офис: +385 998 387-878
Моб.: +385 915 652-699

С чартером Sailing Forever также можно договориться о бесплатной доставке продуктов, для чартера Hanse 445 — только платная доставка на такси
от парковки магазина (но недорогая, около 10 евро).

Пять минут от гавани пешком: Konzum и Lidl (большой и более дешевый, есть обмен валют с хорошим курсом), 08:00–21:00

Доставка еды Touch & Lunch
Вместо того, чтобы бегать по магазинам в первый день отпуска, закажите доставку еды на яхту. Выберите продукты на сайте нашего партнера www.touchlunch.com до 23:00 МСК 27 апреля и получите
их свежими прямо на яхте 29 апреля!
MARINA KAŠTELA

Души, туалеты

Konzum, Lidl
Bimbijana
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Каршеринг YouDrive

Поминутная аренда автомобилей
с мобильного приложения от 8 ₶ в минуту

Быстрая
регистрация

Управляйте автомобилем
без ключей

Берите и оставляйте
автомобиль где удобно

Всего два документа
(паспорт и права)
и банковская карта

Выбор автомобиля, открытие
и закрытие дверей, начало
и завершение аренды осуществляется
через мобильное приложение

Открытые городские платные парковки
мы уже оплатили за вас, а ещё регулярно
открываем новые парковки YouDrive
в торговых и бизнес-центрах

http://youdrive.today
Регистрируйся прямо сейчас. Скачай приложение на свой смартфон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ACI MARINA SPLIT
Uvala Baluni, 8, Split

Ближайший аэропорт
Сплит (SPU), 26 км

ПРОЕЗД
Такси
Из аэропорта Сплит — 26 км, такси от 50 евро.
Из города Сплит — на такси или пешком
вдоль центральной набережной.

Автобус
Из аэропорта в город Сплит идет автобус №37,
проезд 4 евро. Ехать до автовокзала Сплита, конечной, около сорока минут. Оттуда проще вызвать или поймать такси до гавани за 15–20 евро.

Такси можно взять прямо в аэропорту
(цена не должна отличаться от указанной выше).
Или заказать на сайте TaxiSplitAirport.com
и по телефонам +381 11 364-02-15, +385 21 895-237.
В ГАВАНИ

Если вы прилетаете утром, то в первой половине
дня лучше погулять по Сплиту — второму по величине городу Хорватии, в котором вас ждет огромная и отлично сохранившаяся резиденция римского императора Диоклетиана.

Подходите к информационному стенду «Кабестана», он будет около понтона B. Если заблудитесь,
спросите, где находится офис чартерной компании
Adriatic Challenge.

Супермаркеты
В самой гавани есть продуктовый магазин, но он небольшой и дорогой.

1

Для дивизиона Bavaria 40S — офис чартерной компании Adriatic Challenge.
Менеджер базы: Никола Акрап
Офис: +385 21 358-344
Моб.: +385 91 551-87-03

Свежую рыбу, овощи и фрукты лучше купить на
центральном рынке Сплита рано утро (около полутора километров от марины). Продукты на неделю лучше взять в гипермаркете Konzum, около
километра пешком от марины. Спросите на регистрации, как найти рынок и гипермаркет.

Доставка еды Touch & Lunch
Вместо того, чтобы бегать по магазинам в первый день отпуска, закажите доставку еды на яхту. Выберите продукты на сайте нашего партнера www.touchlunch.com до 23:00 МСК 27 апреля и получите
их свежими прямо на яхте 29 апреля!

MARINA KAŠTELA
ACI SPLIT
Души,
туалеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

MARINA MARTINIS MARCHI
43°23'53"N 16°12'24"E

ACI MARINA MILNA
43°19'35"N 16°26'53"E

УКВ-канал: 17
Офис марины: +385 21 659-093
Отель в марине: +385 21 572-768

УКВ-канал: 17
Офис марины: +385 21 636-306
Дежурный маринеро: +385 98 398-851

Milna

Maslinica

Ресторан

ACI MARINA MILNA

MARINA MARTINIS MARCHI

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
MARINA BAOTIC
43°30'54"N 16°14'E

УКВ-канал: 17
Офис марины: +385 21 798-182
Дежурный маринеро: +385 91 280-00-14
Ресторан в марине: +385 21 798-184

MARINA BAOTIC
Магазин

Ресторан

Магазин

Мусор

Души, туалеты
Дизель
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SAVE THE DATE!
Что:

Регата «Кабестан-Хорватия 2018»
Когда:

28 апреля — 5 мая 2018 года
Начало регистрации:

1 июля 2017 года

www.kabestan.ru/croatia

