
ДАТА:            20.10.2018 - 27.10.2018. 

МЕСТО:         ГРЕЦИЯ.  

МАРШРУТ:  АФИНЫ - ЭГИНА - ЭПИДАВРОС - МЕТАНА - ИДРА - ЭРМИОНИ - ПОРОС - АФИНЫ. 

ЦЕЛЬ: МАКСИМУМ СЕМЕЙНОГО И ДРУЖЕСКОГО ОТДЫХА, ГОНКИ, КВЕСТЫ, ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ ЭКСКУРСИИ,  

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И САМЫЕ КРАСИВЫЕ,  ПОПУЛЯРНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА, НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ  

ПОСЕЩЕНИЯ В ВЫСОКИЙ СЕЗОН ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО НАПЛЫВА ТУРИСТОВ. 

PORSCHE CLUB CATAMARAN REGATTA GREECE 2018

Контакты:  
-  Олег Кесельман (информация, формирование экипажей, рекомендации): +79857730830  
oleg@kesselman.ru 
- Дмитрий Ярохно (информация, формирование экипажей, рекомендации): + 79257106911                

yarokhno@porsche-club-moscow.ru 
- Юлия Черезова (локальный партнер в Греции) вопросы оплаты, выставление счета, информационная 
поддержка, трансферы, бронирование отелей): +306936905155  info@sailingplanet.eu  



ПРОГРАММА PORSCHE CLUB CATAMARAN REGATTA GREECE

▸ 20.10.2018   Прибытие в марину, приемка лодок, закупки и переход на остров фисташек -  Эгина. Ночь в 
главном порту или местечке Пердика. Совместный ужин в рыбном ресторане, знакомство экипажей. 

▸ 21.10.2018  Переход. Стоянка на якорях в бухте о.Мони, купание и обед. Тренируемся - командные гонки 
на тузиках с кастрюлями. После обеда переход в Эпидаврос. Совместный ужин по желанию.  

▸ 22.10.2018  Переход на Метана. По дороге ловим рыбу на ужин, купаемся в леченных горячих источниках. 
Вечером совместный ужин, командный конкурс  «вопрос-ответ». 

▸ 23.10.2018  Переход на о. Идра. По дороге зависаем на якорях и купаемся  в бухте «Лягушка».Обедаем на 
лодках. Соревнуемся на Sup, если позволит погода. Швартовка на Идре. Свободный вечер, ужин, 
прогулки, закат, шоппинг, катание на осликах по желанию, кормим местных котиков, купаемся. 

▸ 24.10.2018  Переход на Эрмиони. Гоночный день. После гонки встаем на якорях на о. Докос, купаемся. 
Совместный ужин, конкурс коктейлей.  Желающие полыхать и грешить идут в бар;  

▸ 25.10.2018  Переход на о.Порос. По дороге зависаем на якорях на о. Кокос или в бухте лягушка: купаемся, 
обедаем, гоняемся на Sup. Совместный греческий вечер - ужин в таверне: едим, танцуем сертаки, 
слушаем греческих музыкантов. 

▸ 26.10.2018  Купаемся в русской бухте на якорях. Переход в Афины. По дороге гонка, если позволит погода. 
Сдача лодок. Совместный ужин, подведение итогов, награждение команд.  

▸ 27.10.2018  Завтрак. До 09:00 освобождаем лодки, трансфер в а/п. Те кто хотят остаться, предлагаем 
организованно поехать на 1 ночь в Метеоры -  увидеть монастыри, парящие на скалах. 

▸ T  воздуха: + 28+30 /Т воды: +22+25



▸ Стоимость и условия участия:  

▸ 2850 евро Catamaran Lagoon 40 2018. 

▸ 3250 евро Сatamaran Lagoon 42 2017. 

▸ 200 евро уборка. 

▸ 3000 евро возвратный депозит. 

▸ 1200 евро наемный шкипер. 

▸ 500 евро стартовый взнос с лодки (делится на 8 человек). 

▸ В стоимость включено: аренда катамарана, шкипер, уборка, стартовый взнос, тузик. 

▸ Итого: Catamaran lagoon 40 S2   4750  евро с экипажа (При 8 чел экипажа+1 шкипер) - 600 евро/чел при 
размещении в комфортной двухместной каюте. При одноместном размещении 1200 евро. 

▸ Итого: Catamaran lagoon 42  S2   5150  евро с экипажа (При 8 чел+1 шкипер) - 650 евро/чел при 
размещении в комфортной двухместной каюте. При одноместном размещении 1300 евро.  

▸ В стоимость НЕ включено: аренда Sup 1 шт/неделя 150-200 евро (рекомендуем), пикник на о. Мони 20 
евро/чел, удочка на яхту 1 шт 100 евро/неделя, экскурсия 2 ч в Эпидаврос 30 евро/чел, (если наберутся 
желающие), пешеходная экскурсия по о. Идра 15 евро/чел, трансфер аэропорт- марина групповой 20-25 
евро/чел,  индивидуальные по запросу, топливо, стоянки в маринах, питание на борту (в среднем за 
регату скидываются по 150 евро/чел).  

▸ ВНИМАНИЕ: на данный момент у нас доступны по объявленным выше ценам: 2 катамарана 40, 3 
катамарана 42. 2 катамарана уже предварительно подтверждены участниками регаты. Если наберутся 
участники больше, чем на 5 катамаранов, в наличии есть еще 3  40-х катамарана, но по стоимости 42-х. 
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▸ Catamaran lagoon 40 S2/Description. 

▸ Год выпуска: 2018,  

▸ Кол-во кабин: 4 (6+2 чел). WC/Shower 4. 

▸ Длина катамарана: 11.97 м 

▸ Catamaran lagoon 42/Description.   

▸ Год выпуска: 2017,  

▸ Кол-во кабин: 4 (6+2 чел). WC/Shower 4. 

▸ Длина катамарана: 12.80 м.
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