
В рамках МФК 2017 
Российский Микрофинансовый Центр 

предлагает

регата в акватории
малой Невы и Финского

Залива



РЕГАТА – это…
 Принято считать, что формат торжественных 

мероприятий сводится к достаточно 
однообразным сухопутным сценариям. Однако, 
Санкт-Петербург, как морская столица, может 
предложить гораздо более интересную и яркую 
форму их проведения – парусные регаты и регаты 
на катерах! 



ПАРУСНЫЕ РЕГАТЫ
 Регата – это уникальная и захватывающая 

возможность забыть на время о привычном 
течении жизни. Ступив на борт, вы оказываетесь в 
совершенно другом мире, принципиально 
отличающемся от привычного. Эффективность и 
преимущество регаты, как формата проведения 
мероприятия, обеспечиваются тем, что парусный 
спорт является командным, и главный залог успеха 
– это сплоченность и доверие внутри экипажа 
яхты. 



Командные гонки
 — это всегда незабываемый накал борьбы, 

потрясающее зрелище и радость совместной победы. 
Регата — отличный способ завести новые деловые 
связи, лучше узнать партнеров, да и просто отдохнуть 
на свежем воздухе.  

 Регата не требует какой-либо специальной подготовки 
и не предполагает существенных физических нагрузок. 
Участвовать в гонках могут как мужчины, так и 
женщины. Возраст участников также не ограничен. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНКИ 
 Место старта регаты: Центральный Яхт-клуб, Петровская 

коса, 9, Санкт-Петербург  
 Маршрут гонки: акватория Малой Невы и Финского залива.   
 Класс яхт:  Santer-760 - это простые, надёжные, но в тоже 

время по-настоящему спортивные лёгкие яхты, на которых 
можно участвовать как в коротких «контактных» гонках, так 
и в масштабных крейсерских соревнованиях.  

 Обеспечение безопасности гонки: опытный 
профессиональный шкипер на каждой яхте, спасательные 
жилеты и инструктаж по технике безопасности для 
участников гонки, спасатели, куратор регаты – старший 
инструктор, согласование с ГИМС МЧС России по СПб. 



ОПИСАНИЕ РЕГАТЫ
 Капитан гонки, заслуженный мастер спорта, приглашает всех участников на пирс, 

проводит инструктаж, описывает задания и этапы гонки. Гости делятся на 
команды, облачаются в спасательные жилеты и в тот момент, когда нога участника 
ступает на борт яхты - он уже яхтсмен.  В распоряжении гостей — спортивные яхты 
под руководством опытных шкиперов. Экипаж, проходит краткий инструктаж по 
работе на палубе: как отойти от пирса, как поднять парус, как сделать поворот? 
Какие, когда и зачем тянуть веревки? Все для того, чтобы на практике понять, как 
движется яхта и как заставить ветер работать на вас.  

 Далее начинаются самые настоящие парусные гонки. Выставляется дистанция, с 
судейского судна дается старт, и вперед!  

 В задачу каждой команды, под руководством шкипера, входит выполнение 
озвученного капитаном задания. Они выполняются на скорость, качество и 
сообразительность. На яхте задействованы все участники, и каждый может 
почувствовать себя ключевым звеном единого механизма. Победа напрямую 
зависит от слаженности и четкости действий экипажа, от эффективной 
коммуникации всех и каждого в отдельности.  

 Как правило, регата состоит из нескольких гонок. Для первой регаты будет 
достаточно трех гонок. Если позволит ветер и время, их число можно увеличить. 
После финиша яхтсмены спускаются на берег, где проводится торжественное 
награждение участников регаты.



Стоимость участия:
 Дата проведения  регаты: 13.07.2017
 Стоимость участия: 25.855 руб. с человека
 оплата может быть  произведена банковским 

переводом и включена в стоимость участия в 
конференции.
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