


Где и когда?

Регата Heineken,будет 
проходить на 
незабываемых островах 
Хорватии. Регата 
проводится 3 дня. Гонки 
между островами, 
купание, вечеринки до 
утра и снова гонки!

С 27.07.2019- по 
31.07.2019



Описание регаты

Знаменитая регата Heineken создана для тех, кто хочет 
испытать свои силы в море за первое место!

После каждой гонки вас ждут знаменитые тусовки от 
Heineken. Эта регата будет интересна всем: и новичкам, 

и опытным спортсменам. Днем - гонки, вечером -
вечеринки в лучших традициях фестиваля, на которых 

вы можете расслабиться и отдохнуть.



Маршрут

Этап 1.
Сплит-

Хвар(Palmizana)

Этап 2.
Хвар (Palmizana)-
Хвар (Jelsa)

Этап 3.
Хвар (Jelsa)-
Брач(Milna)



Стоимость: 800€

 В стоимость входит:

 Аренда яхты

 Проживание на яхте

 Услуги капитана

 Финальная уборка 

 Топливо 

 Гоночные паруса 

 Страхование яхтсмена 

 Незабываемые воспоминания 
и опыт для вас! 

•Оплачивается отдельно: 
•Трансфер до места проведения    
регаты 
•Возвратный страховой депозит, 
400€ с человека
•Организационный сборы, 50€ с 
человека.
•Организационный сбор с яхты 100€
•Портовые сборы 
•Питание на борту яхты 
•Питание в ресторанах (по желанию) 
•Дополнительный комплект 
спортивных парусов



Также входит в стоимость

 В стоимость входного билета 
входит фирменная сумка 
Heineken, 

 футболка для регаты,

 барбекю для первого ужина,

 вход на вечеринку и бесплатное 
пиво и товары.



Программа

1 день.26 июля 2019

Пятница

15:00 – Заселение на

лодку.

Подготовка лодки к выходу в 
море

Тренировка в море

2 день. 27 июля 2019 
Суббота

16:00 - Регистрация 
участников регаты. 

4 день. 29 июля 2019 
Понедельник
10:00 - Брифинг.
11:00 - Гонка Пальмижана - Елса
(Jelsa), о. Хвар.
18:00 - Приход в марину Елса .
20:00 - Вечеринка.

3 день. 28 июля 2019 
Воскресенье
10:00 - Брифинг.
11:00 - Гонка Сплит-Хвар.
18:00 - Приход в марину 
Палмижана (Palmizana).
20:00 – Вечерника



Программа

5 день. 30 июля 2019 

Вторник

10:00 - Брифинг.

11:00 - Гонка Елса - Милина (Milina),

о.Брач.

18:00 - Приход в марину Милина.

20:00 - Награждение победителей

регаты.

24:00 - Праздничная вечерника

"Heineken". 6 день. 31 июля 2019 
Среда
10:00 – Переход в домашнюю 
марину



Спонсоры регаты


