
Уважаемые  яхтсмены,   

Приглашаем  Вас  в  традиционный  ежегодный  парусный  круиз  в  Хорватию,  который  состоится  с  26  мая  
по  2  июня  июня  2018  года.  

             
Адриатическое  море,  Далматские  острова:   ежедневные  переходы,  швартовки  разной  сложности,  
якорные  стоянки,  парусная  регата  и  незабываемые  впечатления  гарантируем! 

Мы  обязательно  посетим   остров  Хвар,  с  его  старинным  фортом,  откуда  открывается  шикарный  вид  на  
гавань  и  соседние  острова;  Остров  Корчула –  с  прекрасно  сохраненным  старым  городом  (см. фото ниже).   

         
За  неделю  плавания  будет  не  менее  5  различных  портов  и  170-200  морских  миль;  мы  заглянем  в  
морскую  пещеру  и  встретим  в  море  дельфинов,  научимся  выбирать  места  якорной  стоянки  и  вдоволь  
накупаемся.  Все  участники  побывают  рулевыми,  шкотовыми  и  баковыми.  Каждый  освоит  швартовки  в  
маринах,   самостоятельно  выберет  безопасный  маршрут  и  поработает  на  камбузе. 

            
Круиз  проходит  на  борту  14-ти  метровых  яхт  Hanse 445,  которые  признаны  лучшими  в  своём  классе,   
за  гармоничное  сочетание  комфортности  с   отличными  ходовым  качествам. На  борту  каждой  яхты   
4  двухместные  каюты,  просторный  салон  с  камбузом  и  2 гальюна  с  душевыми. 



         
Учебные  круизы  отличаются  от  увеселительных  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  поддержит,  при  этом  не  станет  делать  что-либо  вместо  Вас. 

        
Для  тех,  кто  помышляет  о  сертификате  IYT International  Bareboat  Skipper,  Yachtmaster  Costal  или  
Yachtmaster Offshore –это  хорошая  возможность  накопить  необходимые  мили. 

Каждому  участнику  следует  самостоятельно  позаботиться  о  билетах  на  перелёт.  Стоимость  перелёта  при  
заблаговременном  приобретении  билетов  не  превысит  300-320  евро.  Пункт  назначения – город  Сплит.  
Время  приёмки  яхт  26 мая  в  16:00;  время  сдачи  яхт  2  июня  в  09:00 часов.   

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  250  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  22  апреля 2018  года. 

Собрание  участников,  на  котором  мы  сможем  обсудить  все  детали  поездки,  состоится  22  апреля  2018  г,  
Приглашение  на  общее  собрание  будет  отправлено  каждому  персонально. 
 
Добро  пожаловать  на  борт!   

Использованы  фото  круиза  в  Хорватии  2017  года  Максима  Шмелёва  и  Александра  Анциферова. 


