
Cевастополь

30 апреля - 7 мая 

Кубок класса Open 800
1-й этап



В 2017 году регата «Дружба» 
проходит в рамках 1-ого этапа 
Кубка России в классе Open 800. 
Город ожидает масштабное па- 
русное мероприятие: формат 
соревнований увеличен до 6 го- 
ночных дней, общая продолжи- 
тельность этапов превысит 100 
м.миль. К тому же современные 
гоночные яхты Open 800 впер- 
вые приедут в Севастополь.

Регата «Дружба»  уже третий 
год подряд открывает парусный 
сезон крейсерских яхт России. 
Ее особенностью является фор- 
мат соревнования – в регате 
принимают участие совмест- 
ные экипажи из разных уголков 
Российской Федерации.
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ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Цели регаты:
Проведение мероприятия на 

самом высоком уровне.
Укрепление дружественных 

отношений и обмен опытом 
между яхтсменами Севастопо- 
ля и других регионов России.

Популяризация парусного 
спорта как здорового и актив- 
ного образа жизни.

Развитие привлекательности 
региона и акватории Черного 
моря для занятия парусным 
спортом и яхтенным туризмом.

Демонстрация участникам и 
гостям регаты уникальных осо- 
бенностей Севастополя и Кры- 
ма: истории, культуры и приро- 
ды края.
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Регата предусматривает серию 
коротких (портовых) гонок на 
внутреннем рейде Севастополя 
и 5 прибрежных дневных этапов 
по маршруту Севастополь-Ба- 
лаклава  - б. Ласпи - Балаклава - 
б. Казачья - Севастополь.
Для класса SB20 регата состоит 
из коротких и прибрежных гонок 
на внутреннем и внешнем рейде 
Севастополя с 30 апреля по 2 мая 
2017 года.

Севастополь

п. Кача

б. Казачья

Балаклава

б. Ласпи

короткие гонки на рейде
Севастополя

короткая гонка на рейде
б. Казачья

Севастополь-п. Кача-Севастополь
25 м.м.
Севастополь-Балаклава
25 м.м.
Балаклава-б. Ласпи-Балаклава
15 м.м.
Балаклава-б. Казачья
15 м.м.

б. Казачья-Севастополь
15 м.м.

МАРШРУТЫ ГОНОК
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Регата пройдет про красивей- 
шим местам Крыма: зайдет в 
уникальную бухту Балаклавы, 
обогнет мыс Айя и посетит 
бухту Ласпи.
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Участники регаты в рамках 
береговой программы могут 
посетить знаменитые места 
Севастополя и Крыма.
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В соревнованиях планируют 
принять участие около 100 спор- 
тсменов (25 экипажей) из Мос- 
квы, Московской обл., Санкт- 
Петербурга, Ленинградской обл., 
Н.-Новгорода, Новороссийска, 
Самары, Таганрога, Сочи, Керчи, 
Севастополя и других городов 
России.
В составе команд выступят мас- 
тера спорта международного 
класса, более 10 мастеров спорта 
России, не менее 20 кандидатов 
в мастера спорта и другие 
сильные яхтсмены страны.

Гонки пройдут следующих основ- 
ных зачетных группах:

«Четвертьтонник»
Open 800 
 SB20

*Возможна организация допол- 
нительных зачётных групп в 
соответствии с Положением.

УЧАСТНИКИ



2017

РЕГАТА
ДРУЖБА

«Четвертьтонник» – самый 
массовый крейсерско-гоноч- 
ный класс яхт в России. Основу 
флота составят яхты проекта 
Конрад-25R, экипаж составляет 
5 человек. В регате примут 
участие около 10 яхт класса, из 
них севастопольский флот сос- 
тавляет 6 лодок. Именно мест- 
ные  яхты будут предоставлены 
гостям для формирования сов- 
местных экипажей (1-2 пред- 
ставителя штатного экипажа и 
3-4 гостя).

ГОНОЧНЫЕ КЛАССЫ. «ЧЕТВЕРТЬТОННИК»
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SB20  – международный класс 
килевых спортивных яхт (Sport 
Boat 20 ft). Севастопольский чар- 
терный флот составляет 9 яхт. 
Лодки прибрежного плавания, 
рассчитанные на короткие дина- 
мичные гонки. Предоставляются 
организацией Sport�ot. Экипаж 
3-4 человека. Это один из самых 
распространенных в России ви- 
дов монотипов для гонок и 
обучения.

ГОНОЧНЫЕ КЛАССЫ. SB20
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ГОНОЧНЫЕ КЛАССЫ. OPEN 800

Open 800  – один из самых 
современных и быстроходных 
национальных классов. При 
достаточной крупных габаритах 
(длина – 8 метров) класс остается 
мобильным для транспорти- 
ровки на большие расстояния. 
В 2017 г. именно регатой 
Дружба стартует Кубок России 
класса Open 800. В Севастополь 
планируют приехать экипажи с 
яхтами из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Н.-Новгорода и Таган- 
рога.



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
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Организаторы мероприятия:
Ассоциация флота 
«Четвертьтонников»

Ассоциация яхт класса Open 800

ООО «Спортивный флот»

Федерация парусного спорта 
Севастополя

При поддержке: Спортивного 
центра (морской и физической
подготовки г. Севастополь) ФАУ 
МО РФ ЦСКА, яхт-клуба 
«Казачья бухта» и Федерации 
парусного спорта Крыма

http://www.25ft.org/index.php
http://open800.ru/
http://sportflot.ru/
http://cska.ru/
http://fpsrc.ru/
http://www.yfsev.ru/


Более подробную информацию о регате и условиях участия,
а также подать заявку можно через организаторов регаты:

КОНТАКТЫ

Жайворонок Дмитрий: +7 921 348 16 86
info@регатадружба.рф

Кириченко Михаил: + 7 978 784 60 74
регатадружба.рф

ДЛЯ КЛАССА SB20 
Котова Анастасия: +7 978 853 64 11

a.kotova@sport�ot.ru
sport�ot.ru
 

МЫ В FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/1236383959783043/
http://sportflot.ru/
http://www.%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0.%D1%80%D1%84/


Приглашаем на регату

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

регатадружба.рф�

http://%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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