
Уважаемые  яхтсмены,  старые  и  новые  друзья  Адриатики! 

Приглашаем  Вас  в  традиционный  ежегодный  парусный  круиз  в  Хорватию,  который  состоится  с  27  мая  
по  3  июня  июня  2017  года.  

             
Плавание  начинается  из  марины  Каштела,  расположенной  вблизи  города  Сплит  и  проходит  вдоль  самых  
живописных  островов  Далмации,  на  которых  мы  будем  останавливаться  на  ночлег  и  осматривать  
достопримечательности.  Среди  мест,  которые  мы  посетим  обязательно  остров  Хвар  с  его  старинным  
фортом,  из  которого  открывается  шикарный  вид  на  гавань  и  соседние  острова;  Остров  Корчула – родина  
Марко Поло  с  прекрасно  сохраненным  старым  городом  и  неожиданными  видами (см. Фото ниже).   

         
За  неделю  плавания  по  водам  Адриатического  моря  мы  посетим  не  менее  5  различных  портов  и  
пройдём 170-200  морских  миль;  проведём  парусную  регату,  в  которой  посоревнуемся  в  мастерстве  
управления  яхтой  и  настройке  парусов;  заглянем  в  настоящую  морскую  пещеру  и  встретим  в  море  
дельфинов;  все  участники  побывают  рулевыми,  шкотовыми  и  баковыми;  каждый  освоит  швартовки  
различной  степени  сложности,  будет  самостоятельно  выбирать  безопасный  маршрут  и  сообща  готовить  
вкусный  обед;  мы  попрактикуемся  в  выборе  места  для  якорной  стоянки,  вдоволь  накупаемся  и  много  
всего  ещё. 

              



Круиз  проходит  на  борту  новых  (не  старше  5  лет)  14-ти  метровых  яхт  Hanse 445,  которые  признаны  
лучшими,  за  гармоничное  сочетание  комфортности  с   отличными  ходовым  качествам. На  борту  каждой  
яхты  4  двухместные  каюты,  просторный  салон  с  камбузом  и  штурманским  местом,  2 гальюна,  
совмещенных  с  душевой  кабиной. 

 
Наши  учебные  круизы  отличаются  от  обычных  прогулок  тем,  что  дают  каждому  участнику  почувствовать  
себя  самостоятельным  яхтсменом  и  убедиться  в  собственных  силах   и  знаниях,  положить  в  свою  
копилку  безопасный  опыт.  При  этом  на  борту  есть  капитан,  который  всегда  подскажет  и  упредит,  при  
этом  не  станет  делать  что-либо  вместо  Вас. 

             
Для  тех,  кто  помышляет  о  сертификате  IYT International  Bareboat  Skipper –это  хорошая  возможность  
накопить  необходимые  200  миль  и  по  возвращении  держать  экзамен  на  эту  престижную  квалификацию. 

В  этом  году  мы  решили  не  брать  на  себя  приобретение  авиабилетов  Таллинн-Сплит-Таллинн,  поэтому  
каждому  участнику  следует  своевременно  позаботиться  об  этом.  Стоимость  перелёта  при  
заблаговременном  приобретении  билетов  не  превысит  300-340  евро.  Время  передачи  нам  яхт  27 мая  в  
16:00;  время  сдачи  яхт  3 июня  в  09:00 часов.  Транспорт  от  аэропорта  до  марины  мы  организуем,  если  
заранее  сообщите  время  прибытия,  стоимость  трансфера  не  превысит  10  евро  на  человека. 

Стоимость  участия  в  круизе  составляет  920  евро  и  включает  в  себя  все  затраты  полностью,  за  
исключением  авиабилетов  и  развлечений  на  берегу.  Провизия,  постельное  бельё,  полотенца,  интернет  
на  борту,  окончательная  уборка,  туристический  налог  Хорватии,  командные  футболки,  плата  за  стоянки  и  
топливо  для  двигателя – так  же  включены,  Вам  не  придётся  за  что-либо  доплачивать. 

Для  регистрации  достаточно:  
1) Произвести  частичную  оплату  поездки  в  сумме  300  евро  на  счёт  школы:    ЕЕ 452200 22103 297 7786 
Baltic Yachting Club OÜ,  с  пояснением «praktika  Croatia»; 
2) Прислать  свои  данные:  имя,  фамилия (латиницей,  как  в  документах), номер паспорта (или  ID-карты), 
дата  рождения,  адрес электронной  почты  и  контактный  телефон  на  адрес  школы:  info@byc.ee 
Оставшаяся  часть  суммы  подлежит  оплате  к  25  апреля 2017  года. 

Собрание  участников,  на  котором  мы  сможем  обсудить  все  детали  поездки,  состоится  23  апреля  2017  г,  
все  участники  будут  приглашены  посредством  указанного  Вами  адреса  электронной  почты. 
Добро  пожаловать  на  борт!   


