
  

 Корпоративная регата 
  
  
Карпоративная парусная регата – отличный способ отработки вопросов делегирования полномочий, планирования, 
организации процесса в экстремальных условиях, лояльности общения, принятия совместных решений, постановки целей и 
выбора способов их достижения. 
На регате результат  всего экипажа зависит от ловкости, хладнокровия, интеллекта каждого из его членов, а главное – от 
слаженной командной работы.  
Чтобы быть первым в гонке, нужна согласованная работа в команде. Малейший сбой  – и соперники вырвались вперед. 
Гонка не прощает интриг, дрязг и обид.   
Парусная регата - подарит не только незабываемые впечатления от совместно проведенного отдыха, но и укрепит отношения 
внутри коллектива или с партнерами по бизнесу.  
  
Для участия  не требуется особых знаний и наличие опыта. 
Стоимость зависит от количества участников и продолжительности регаты. Расчет – по запросу.



Общий старт.  
Минимальная продолжительность 2часа. 
(одновременный выход на воду всех участников): 
Прибытие на площадку; 
Сбор участников, встречный завтрак; 
Общий инструктаж – правила проведения  регаты,  
техника   безопасности, судейство; 
Деление на команды по 5 человек; 
Посадка на яхты; 
Знакомство с капитаном, техника безопасности,  
знакомство с яхтенным вооружением, распределение 
судовых ролей; 
Выход на дистанцию, тренировка  20 минут; 
Старт первой гонки, прохождение дистанции, финиш; 
Старт второй гонки после финиша последнего участника; 
Количество гонок зависит от погодных условий.  
При двухчасовой  регате продолжительность гонки 1,20, 
при трех часовой – 2, 20) 
Возвращение на берег, высадка с яхт; 
Подведение итогов. Награждение.

Порядок проведения

Раздельный старт.  
Минимальная продолжительность 5 часов.   

(половина участников остается на берегу, половина – уходит на 
регату) 

Прибытие на площадку; Сбор участников, встречный завтрак; 
Общий инструктаж – правила проведения  регаты, техника   
безопасности, судейство; 
Деление на команды по 5 человек; Объединение команд в группы 
№1 и №2; 
Посадка на яхты 1 группы; Знакомство с капитаном, техника  
безопасности, знакомство с яхтенным вооружением, 
распределение судовых ролей; Выход на дистанцию, тренировка  
20 минут; Старт первой гонки, прохождение дистанции, финиш; 
Старт второй гонки после финиша последнего участника; 
Количество гонок зависит от продолжительности регаты и 
погодных условий.  Возвращение на берег, высадка с яхт; 
  
Посадка на яхты 2 группы; 
Знакомство с капитаном, техника безопасности, знакомство  
с яхтенным вооружением, распределение судовых ролей; 
Выход на дистанцию, тренировка  20 минут; 
Старт первой гонки, прохождение дистанции, финиш; 
Старт второй гонки после финиша последнего участника; 
Количество гонок зависит от продолжительности регаты и 
погодных условий. 
 Возвращение на берег, высадка с яхт; 
 Подведение итогов. Награждение. 



Проект Длина  (м) Ширина (м) Вместимость(чел) Дополнительно

Конрад 7 3 6 камбуз

Картер - 30 9 3 6 камбуз

Регатный флот 

Парусная регата проводится на  крейсерско-гоночных килевых яхтах, 
 предназначенных для гонок  в прибрежной зоне,  в условиях озера или открытого моря. 

Мы выбрали яхты проектов «Конрад» и «Картер», поскольку это – 
 проверенные  спортивные лодки, оптимально сочетающие такие качества,  

как остойчивость, маневренность, непотопляемость, ходкость и устойчивость на курсе. 
Наши яхты и их экипажи постоянно (и успешно) участвуют в  

региональных и Всероссийских соревнованиях по парусному спорту. 
   


