
AUTO REGATA ITALIA 2011

Италия – Катания     02 по 09 октября 2011

Новый проект  авто регат при участии автоклубов и  автодилеров,

при поддержке  автомобильных

журналов и  средств массовой информации.

и   яхтенная компания Авентура в рамках совместного проекта 

Porsche Club Travel  Agency,

при поддержке Федерации парусного спорта России.

ДАТА:  02-09 октября 2011 года 

МЕСТО :   Италия, Сицилия, о-ва Иольские. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:   8 дней. 

ХАРАКТЕР  МЕРОПРИЯТИЯ:  яхтенная парусная регата с 

учетом гандикапа.

ФОРМАТ:   open air.

УЧАСТНИКИ:  Автомобильные клубы, автодилеры, 

тюнинговые компании.

http://www.porsche-club-russland.ru/PorscheClubs/pc_russland/pc_main.nsf/web/E72573B06161311AC12576C5002C5EF7


AUTO REGATA ITALIA 2011

Приглашаем   автомобильные  компании  в  спортивный  рекламный  проект  «AUTO REGATA».

Спортивный яхтенный проект  «AUTO   REGATA» 

специально разработан для  автомобильных компаний

и  автоклубов  с  целью   глобального привлечения 

внимания к  автомобильному   мероприятию активных 

пользователей и экспертов  автомобильной     жизни, 

а  так  же профильных СМИ,  рекламных компаний,

ТВ   каналов  и  интернет порталов.

Эта  спортивная акция направлена на объединение 

всего автомобильного сообщества в совместный 

рекламный спортивный проект, который является 

инновационной идеей по освещению новостей 

автомобильного мира, а так же популизации 

автобрендов, новинок.

В регате и рекламных мероприятиях принимают 

участие только   автомобильные компании, автобренды, 

дилеры, автомобильные клубы, тюнинговые 

автокомпании, что несомненно подтверждает 

значимость и  успешность данного амбициозного эвента.  

Повышенный интерес к рекламной спортивной 

площадке привлекает непосредственное участие звезд 

шоу-бизнеса первой

величины, политиков, бизнес сообщества.

Регаты  или ралли на парусных яхтах привлекают 

любителей         активного образа жизни, а также клубные 

и бизнес   сообщества.   

Яхтенный спорт или отдых под парусом в 

корпоративном       формате регаты  уже  давно  

относится  к  массовому  виду  участия  в  клубных  

мероприятиях.

Многие компании с  большим интересом уже 

неоднократно участвуют  в  регатах  своим экипажем  и  

добиваются значительных спортивных результатов, не 

говоря уже  о  проведении  самого яркого  и  необычного 

отдыха. 

В таком формате очень легко добиться 

узнаваемости и быстрого продвижения своего бренда в 

более широком и новом секторе  экономических 

отношений, а так же расширить свою экономическую 

сферу деятельности и бизнес контакты.           

Этот формат специально разработан для  

использования рекламной площадки компаний –

участников, которые нацелены на достижение успеха на 

внедрении новых передовых и популярных рекламных 

технологий. 



AUTO REGATA ITALIA 2011

Приглашаем  автомобильные компании  в  спортивный 

рекламный проект «AUTO    REGATA».

Каждая автокомпания или автоклуб может участвовать в регате:
1. Выставить экипаж от компании (руководство компании, менеджеры).

2. Предоставить возможность для участия в регате клиентам компании.  

Заявка на участие:
Для этого необходимо создать экипаж-команду 6 - 8 человек. 

(Экипажи могут  формироваться из сотрудников  компании, а так же 

лидерами экипажа).

Мы предоставляем зафрахтованную яхту определенного круизно-

гоночного класса с  полным яхтенным вооружением и страховкой.

Предоставляется яхтенный капитан-шкипер (русский), который 

принимает на себя все оформление по приему, сдаче, использованию 

яхты, а также с полными полномочиями в гоночных мероприятиях 

команды.

Рекламное обеспечение:

Каждая команда (лодка) может быть брендированна, т.е. 

использование наклеек на борта лодки, флаги, командные майки, и т.д.

Использование всех фото и видео материалов на своих рекламных 

носителях.

Участие во всех пост материалах (журналы, пресса, интернет 

ресурсы, ТВ) представленных нашей компанией.

Банерное участие на сайтах организаторов и со организаторов 

проекта.



1-й день                                                Катания

AUTO REGATA

Перелет Москва - Катания Сицилия. Трансфер и размещение в отеле Grand Hotel Baia Verde.

Свободное время. Экскурсионная программа. 21-00 церемония открытия регаты, объявление

программы и представление участников по экипажам, развлекательная программа.

КАТАНИЯ     Провинция, которая сегодня является самым важным торгово-экономическим регионом 

Сицилии. Для туриста это может значить следующее: развитую инфраструктуру, отели на любой вкус 

и кошелек, более низкие цены по сравнению с остальными провинциями острова и прекрасные 

возможности для шоппинга.

ITALIA 2011
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2-й  день Санта Агата – Орландо

ITALIA 2011

Рано утром выписка из отеля и экскурсионная программа на знаменитый вулкан Этна 3-4 часа. 

Трансфер до очень колоритного итальянского городка Санта Агата, размещение на яхтах и первый 

тренировочно - гоночный переход до  Орландо. Свободное время. Посещение города Чефалу. Шопинг.

САНТА АГАТА небольшой колоритный городок с красивой голубой лагуной. До следующей 

марины менее 20 м. миль.
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3-й  день                                     Орландо – о. Липари 33 м. мили

ITALIA 2011

Переход Орландо до о. Липари. Старт 11-00. Примерное время 3-4 часа. Свободное время, 

индивидуальная экскурсионная программа по городу, вечерняя развлекательная программа.

ОРЛАНДО - небольшой  итальянский городок  с  большой и устроенной мариной.  Большая часть 

яхт стоит именно здесь.  Из отелей  этого городка открывается красивый вид на Этну  и совсем не 

далеко до Катании или Мессины.
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4-й день                                        о. Липари                                                       20 м. миль

ITALIA 2011

Гонка вокруг о. Липари с заходом на целебные источники. Старт 11-00. Примерное время 3-4 часа. Вечер 

в ресторане для подведения предварительных итогов, развлекательная программа.

о. ЛИПАРИ находится в непосредственной близости от о. Салина. Переход до Липари при хорошем ветре

может занять не более 30 минут. Остров так же оснащен очень удобной и комфортной мариной, но так же

можно снять номер в отличном отеле.

http://www.voyage-luxe.ru/img_catalog/26610-b.jpg
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5-й день                                        о. Липари - Милаццио                                   17 м. миль

ITALIA 2011

Переход о. Липари до Милаццио.  Старт 11-00.  Примерное время 4-5 часа. Свободный вечер.

о. ЛИПАРИ при хорошем и попутном ветре до Милаццио можно дойти за 3 часа. В Милаццио лучше

приходить пораньше, так как в городе вас ждет отличный шопинг и рестораны с настоящей итальянской

кухней. В городе, так же есть множество частных уютных отелей, где цена за номер часто не превышает

40 евро.

http://images.ientrymail.com/easyphotoshop.info/depth/screenshot11.jpg
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6-й день                                       Милаццио – Мессина                                   29 м. миль

ITALIA 2011

Переход до Мессины. Время в пути 4-5 часов . Средний переход с огибанием мыса и лавировкой

по Мессинскому проливу.

МИЛАЦЦИО распложен в 44 км от Мессины, на узком полуострове. Город известен с незапамятных

времен, точнее с 8 века до н.э., когда древние греки основали здесь свою колонию Mylai. Набережная

городка украшена пальмовой аллеей за которой находятся магазинчики для любителей шоппинга.
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7-й день                          Мессина  – Рипосто                                           15 м. миль

ITALIA 2011

Финальный переход Мессина - Рипосто. Старт 10-00. Примерное время 3-4 часа до марины Рипосто.

Сдача яхт. Трансфер до отеля. Заключительный Галла ужин с подведением итогов, награждением

победителей, развлекательной программой.

МЕССИНА – провинция на Сицилии, расположенная ближе всего к материку. Отсюда до берега Апеннин

всего 5 км. Центр провинции – город Мессина – является важнейшим сицилийским портом. Очень

уютная марина с шикарным рыбным рестораном и традиционным итальянским вином.

Трансфер до Катании в отель Grand Hote Baia Verde 4*, размещение в отеле.

В 21.00 ужин и вечеринка с концертной программой, посвященные закрытию регаты с церемонией

награждения участников и победителей.
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8-й день Катания

ITALIA 2011

Свободный день для экскурсий по Катании.

В 12.00 выписка из отеля, трансфер в аэропорт.  Вылет в Москву..

http://www.terra-minora.com/photos/countries/151/1904618651.jpg


REGATA AVENTURA OCEAN CUP ITALIA 2011

С. Агата – Орландо  18 м.миль,     Орландо – Липари 33 м. мили,      Липари – Салина 20 м. мили,    

Липари – Милаццио 26 м. мили, Милаццио – Мессина 29 м. мили, Мессина – Рипосто 32 м. мили.

SICILIA

ITALIA

http://maps.google.com/maps?hl=ru&tab=ll
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ФОТО  и  описание  ЯХТ                                                                                                       

ITALIA 2011

50 футовые гоночно - круизные яхты (15.6 метров) идеально подходят для участия в регатах при любых погодных

условиях. Эти яхты так же идеально сбалансированы для комфортного проживания и отдыха на море. В каждой яхте

удобное расположение 4-х кают, 3 душа и 3 туалета, большая кают-компания с кухней.
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Стоимость участия в регате:
Полная стоимость на человека в составе экипажа                                   Судейская команда

не менее 8-и человек при размещении DBL:     2 620  евро. Судейская яхта 

Внимание:       данная цена действительна до 1 сентября 2011 г.          Сопровождение русско - язычного гида 

В стоимость входит:                                                           Сопровождение технических менеджеров

Авиаперелет  Москва - Катания – Москва                                                 Ужин на старте и финише регаты 

Встреча  в  аэропорту                                                                                 Экскурсионные программы

Трансфер  аэропорт – отель – марина – отель – аэропорт                      Развлекательные программы

Фрахт яхты                                                                                                   Майки участника регаты

Участие в ралли в составе команды при размещении                              Яхтенные призы и подарки

в двухместной каюте

Проживание в отеле  (2 ночи)

Услуги  профессионального  шкипера

Услуги  русско - говорящего  гида  на  экскурсии

Медицинская  страховка                                                                             Дополнительно оплачивается:
Спортивная страховка                                                                                 Виза  80 евро.

Спальный  комплект  на  яхте                                                                     Возвратный страховой депозит 2 500 евро

Базовый  пакет  продуктов на борту яхты                                                  Стоянки в маринах.

(включая  алкогольные напитки)                                                                Топливо.

Стартовый взнос
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ОТЕЛЬ на СИЦИЛИИ                                                                                                             

ITALIA 2011

Grand Hotel Baia Verde

Grand Hotel Baia Verde очень уютный и красивый отель на берегу моря с изысканным рестораном . Из

отеля Baia Verde открывается вид на заснеженную верхушку вулкана Этна. Отель находится в окружении

сада с пальмовыми и сосновыми деревьями и бассейном . К услугам гостей солнечная терраса в скале

с лестницей, ведущей вниз к морю.

Все номера в отеле Baia Verde обставлены элегантной итальянской мебелью. Гости отеля могут

посещать SPA - центр с турецкой баней, джакузи и фитнес - центром. В салоне красоты можно

побаловать себя разнообразными процедурами. В ресторане с террасой с видом на море представлен

широкий выбор местных вин. В открытом баре предлагаются традиционное сицилийское мороженое,

закуски и напитки.

http://www.grandhotelbaiaverde.it/
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Итальянская  регата среди представителей автомобильных брендов, клубов и дилеров в рамках 

проекта «Porsche Club Travel  Agency», будет проходить осенью 2011 года на Сицилии  по самым 

красивым и популярным островам средиземноморского региона. Флотилия посетит самые красивые 

итальянские острова Липари и Салина.  

Принять участие в регате сможет любой желающий в команде под управлением профессиональных 

яхтенных капитанов.

Навыков мореплавания для новичков не требуется.  Участникам и яхтсменам после гонок 

предлагается размещение в отелях Италии, экскурсионная и развлекательная  программа.  Стоянки  яхт  в  

маринах  находятся  в  непосредственной  близости  от  исторических центров, ресторанов и 

магазинчиков.  Желающие  смогут  приобрести  навыки мореплавания и  пройти  курс  яхтенного  капитана 

американской школы IYT. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                        

Porsche Сlub Pussland:

Информация и программа мероприятия

Исполнительный директор: 

Денис  Ганопольский

Тел:                                 +7 (495) 585-26-29

E-mail: denis@porsche-club.ru   www.porsche-club.ru

Яхтенный клуб  Aventura:

г. Москва,                  Тверская 18, оф. 622.                                                    

Тел:                                  +7 (495) 650-60-14

Технические вопросы:

Яхтенный шкипер Ирина Городецкая 

Тел:                                   +7 (495) 650-78-77

Регистрация и участие в регате: 

Менеджер           Валентина  Радченко                     

Тел:                            +7 (495) 650-60-14

E-mail:  yachting@aventura.ru www.aventura.ru

Участие  в  

яхтенных  

регатах  

вызывает  

ПРИВЫЧКУ  

ПОБЕЖДАТЬ

ITALIA 2011 

http://www.yachts.aventura.ru/

