Kornati Cup 2019

Kornati Cup 2019
Где и когда?
 Место

проведения – в близи г. Биоград – на- Мору

 Регистрация

пройдет в городе Муртер - Хорватия



Регата пройдет с 27.04.2019 по 04.05.2019



Маршрут : Pirovac - Murter– Piskera – Zut – Biograd – Murter –
Pirovac

Kornati Cup 2019
Интересное:
Дорогие друзья!
Крупнейшая немецкая
регата, которая
проводится в Хорватии с
интересными
маршрутами
и
мероприятиями !
Сразу же после
регистрации вас ждёт
открытие регаты и
банкет,
где вам покажут
фотографии и видео с
прошлых гонок.

Kornati Cup 2019
Данная регата знаменита
своими
захватывающими гонками,
уровнем организацией и
развлекательной
программой.

В день проходит 1-2 гонки
в зависимости
от ветра. Гонки всегда
наполнены
азартом и стремлением к
победе.

Kornati Cup 2019

Организаторы регаты предоставляют
следующее:
 Завтрак и ужин
 Профессиональное судейство
 Вечеринки в каждом месте
 Пресс поддержка как в интернет так и выдача
журналов, о прошедшем дне, каждое утро
 Интересные конкурсы
 Классные призы

Kornati Cup 2019

Стоимость:860 Евро с человека
Оплачивается отдельно:

В стоимость входит:
Трансфер до места проведения регаты
 Аренда яхты
Обязательный организационный сбор, 260€ с яхты
 Проживание в
:(Футболка с официальной символикой регаты
яхте
2019 года, организация регаты, интернет
 Услуги капитана
оповещение, дайвер, сервисная команда, буи,
медицинская помощь, стоянки, с 24.04-03.05 - билет
 Финальная уборка
в Корнаты).
 Гоночные паруса
Обязательный организационный сбор, 300€ с
 Страхование
человека: (Официальное открытие регаты, завтраки и
яхтсмена
ужины, сувениры, регистрация яхтсменов)
Портовые сборы
 Топливо
Питание на борту яхты
Возвратный страховой депозит, 500€ с человека
Возвратный страховой депозит за флаги и
номера, 50€

Kornati Cup 2019 Программа:
В субботу, 27.04.2019



•прибытие в г. Пировац, МаринаПировац.
•Сбор
команды.
Закупка
продовольствия.

Переход на о. Муртер.
• 13.00 до 15.00 и 18:00 до 20:00.
Регистрация в регате и выдача стартовых
номеров, флаг спонсора мероприятия, а также
подарки и информация о регате.


В воскресенье, 28.04.2019

•начиная с 18:30 начало вечерней программы.

Перед началом мероприятия в палатке все
участники встречаются на бесплатное пиво и
закуски и могут обменяться мнениями.
•20:00: открытие мероприятия Kornati Cup 2019 в
палатке торжественный ужин "шведский стол" с
Kornati Cup TV


В понедельник, 29.04.2019

• 07:00 – 08:30: Завтрак "шведский стол"
• 08:30:
собрание
шкиперов,
обсуждение

дистанции
•около 10:30 : Старт 1 гонки затем 2 гонки до ACI
Marina Piškera.
•около 18:00 : Традиционные Хорватские блюда
на гриле .
•начиная с 20:30 вечера:
Kornati Cup TV обзор дня. Живая музыка .


Во вторник, 30.04.2019

•07:00 – 08:30: Завтрак.
•08:30: собрание шкиперов, обсуждениедистанции

гонки

•около 10:30 : начало гонки с финишем в

марине Жут .
• около 18:00 : Ужин. Kornati Cup
TV - обзор дня. Регата вечеринка в
ресторане с ди-джеем.

В среду, 01.05.2019
• 07:00 – 08:30: Завтрак .
08:30: собрание шкиперов , обсуждение дистанции
гонки
• около 10:30 : начало гонок в Биоград.
•
19:00-развлекательное
мероприятие
на
стадионе Биоград
начиная с 20:30 : Kornati Cup TV – обзор дня.
Живая музыка.


В четверг, 02.05.2019
•07:00 – 08:30: Завтрак "шведский стол«.
•08:30: собрание шкиперов, обсуждение
дистанции гонки
• около 10:30 : старт гонок до Муртера.
• 20:00: мероприятие в палатке , Kornati Cup
ТВ, награждение, ужин шведскийстол.


В пятницу, 03.05.2019
Переход в г. Пировац. Свободный день(отдыхаем
на яхте после регаты в окрестностях Пироваца)



В субботу, 04.05.2019 - сдача лодки.

*Организатор регаты имеет право внести изменения в программу, предоставленнуювыше.

