
Cевастополь

28 апреля - 6 мая 



В 2018 году на старт «Дружбы» 
выйдут яхты класса «Четверть- 
тонник» – основоположники ре- 
гаты, спортивные лодки SB-20 и 
Open 800, а также впервые 
примут участие крейсерские 
яхты группы ORC длиной 30-35 
футов.
Соревнование пройдет в тече- 
ние 7 гоночных дней с 28 апре- 
ля по 5 мая 2018 года.

Регата «Дружба 2018»  тради- 
ционно открывает парусный 
сезон крейсерских яхт России. 
Ее особенностью является фор- 
мат соревнования – в регате 
принимают участие совмест- 
ные экипажи из разных уголков 
Российской Федерации.

2018
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ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Регата предусматривает серию 
коротких (портовых) гонок на 
внутреннем рейде Севастополя 
и в б. Казачья,  а также 6 приб- 
режных дневных этапов по мар- 
шруту Севастополь - Балаклава  - 
б. Ласпи - Балаклава - б. Казачья - 
б. Стрелецкая - Севастополь.
Для класса SB20 гонки по олим- 
пийской дистанции на внутрен- 
нем рейде Севастополя и приб- 
режные гонки на внешнем рей- 
де с 29 апреля по 2 мая 2018 года.

Севастополь
я/к «Адмирал»

б. Казачья

Балаклава

б. Ласпи

короткие гонки на рейде Севастополя

короткая гонка на рейде б. Казачья

Севастополь - внешний рейд -
Севастополь, до 20 м.м
Севастополь - Балаклава, 25 м.м

Балаклава - б. Ласпи - Балаклава, 15 м.м

Балаклава-  б. Казачья, 15 м.м

б. Казачья - б. Стрелецкая
(яхт-клуб «Адмирал»), до 25 м.м
б. Стрелецкая - б. Севастопольская,
10 м.м

МАРШРУТЫ ГОНОК
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Крейсерская гонка Севастополь – 
Балаклава (20-25 м.м), финиш и 
стоянка в Балаклаве
Экскурсия по Балаклаве/музей под- 
водных лодок*
Для класса SB20 гонки на внешнем 
рейде Севастополя по олимпийской 
дистанции

1 мая (вт)
День приезда в яхт-клуб СЦ (М и ФП 
г. Севастополь)
Регистрация
Тренировочные гонки

28 апреля (сб)

Гонки на рейде по олимпийской дис- 
танции б. Казачья
По готовности старт гонки на внеш- 
нем рейде порта Севастополь с фини- 
шем в районе б. Стрелецкая (20-25 
м.м), стоянка в яхт-клубе «Адмирал»

4 мая (пт)

Гонка б. Стрелецкая – б. Севастополь- 
ская (10 м.м)
Резервный день гонок по олимпий- 
ской дистанции на внутреннем 
рейде Севастополя
Награждение в яхт-клубе СЦ (М и ФП 
г. Севастополь)
Подъем лодок

5 мая (сб)

Отъезд участников
6 мая (вс)

Крейсерская гонка Балаклава – б. Лас- 
пи – Балаклава (10-15 м.м)
Экскурсионная программа*
Для класса SB20 гонки на внутреннем 
рейде Севастополя по олимпийской 
дистанции, награждение

2 мая (ср)

Регистрация
Официальное открытие соревнования, 
по окончанию собрание капитанов
Гонки на внутреннем рейде Севас- 
тополя по олимпийской дистанции
Фуршет в ресторане

29 апреля (вс)

Крейсерская гонка Балаклава – б. Ка- 
зачья. (10-15 м.м), стоянка яхт-клуб 
«Казачья бухта»
Фуршет/полевая кухня
Экскурсия в 35 батарею*

3 мая (чт)
Гонка на внешнем рейде Севастопо- 
ля (10-20 м.м)
Промежуточное награждение

30 апреля (пн)

*Береговая программа
является предварительной
и возможны изменения.

ПРОГРАММА
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В соревнованиях планируют 
принять участие около 200 спорт- 
сменов (40 экипажей) из Мос- 
квы, Московской обл., Санкт- 
Петербурга, Ленинградской обл., 
Новосибирска, Н.-Новгорода, Но- 
вороссийска, Саратова, Таганрога, 
Сочи, Керчи, Севастополя, Гелен- 
джика, Ростова-на-Дону и других 
городов России.
В составах команд выступят как 
новички, так и именитые спорт- 
смены, 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
ORC 30-35 ft

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

УЧАСТНИКИ
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Второй год подряд регату «Друж- 
ба» поддерживают ведущие ком- 
пании России в сфере архи- 
тектурного и строительного ос- 
текления:

AGC

Российская Стекольная 
Компания

Reynaers Aluminium Rus

Vekа

Орегон

Clean City

В рамках регаты Дружба будут 
организованы отдельные гонки 
для экипажей представителей 
спонсоров и бизнес партнеров 
(строительных компаний Кры- 
ма) на яхтах класса Open800.

БИЗНЕС-РЕГАТА
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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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«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 8 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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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 году всего 4 экипажа 
сумели преодолеть длинный и 
тяжелый путь из Центральной 
России и доставить лодки в 
Крым, но именно яхты класса 
Open 800 стали настоящим 
прорывом регаты прошлого 
года. Впечатления участников 
от гонок и акватории были 
настолько сильными, что в этом 
году на «Дружбе» выступят 
порядка 10 сильнейших экипа- 
жа страны.
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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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Впервые в регате «Дружба» 
примут участие крейсерские 
яхты с длинной корпуса 30-35 
футов. Это крупные морские 
яхты, но они способны гоняться 
и в коротких гонках на единой 
дистанции регаты.
В группу войдут лодки раз- 
личных проектов, обмеренные 
по международной системе ORC.
Кроме представителей Севасто- 
поля, ожидается участие одной 
из самых быстрых парусных яхт 
Черноморского побережья Рос- 
сии – яхты «Симфония» (Х-35), 
г. Новороссийск. Также в «Друж- 
бе» планирует принять участие 
яхта Amiga (проекта Ракета 
970), которой предстоит пре- 
одолеть самый трудный путь из 
г. Саратова.

ГОНОЧНЫЕ КЛАССЫ. ORC 30-35 ft
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Организаторы мероприятия:
Ассоциация флота 
«Четвертьтонников»

Ассоциация яхт класса Open 800

ООО «Спортивный флот»

Федерация парусного спорта 
Севастополя

Федерации парусного спорта 
Крыма

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

http://www.25ft.org/index.php
http://open800.ru/
http://www.sportflot.ru/
http://www.yfsev.ru/
http://fpsrc.ru/
http://cska.ru/
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AGC – европейский лидер листо- 
вого стекла

Российская Стекольная Ком- 
пания – переработка стекла и 
производство стеклоизделий и 
стеклопакетов

Reynaers Aluminium Rus – разра- 
ботчик и производитель архитек- 
турных профильных системы из 
алюминия для фасадов, окон и 
дверей

Vekа –  ведущий производитель 
профилей для окон и дверей из ПВХ

Орегон – крупнейший гипермар- 
кет строительных и отделочных 
материалов в Крыму

Clean City – эксперт по проекти- 
рованию и производству свето- 
прозрачных конструкций из алю- 
миниевых и ПВХ профилей

http://www.agc-glass.eu/en
http://rglass.ru/about
https://www.reynaers.su/
http://www.veka.ru/
http://oregon-market.ru/
http://cleancity.com.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

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

a.kotova@sport�ot.ru
sport�ot.ru
 

МЫ В FACEBOOK

http://www.sportflot.ru/
https://www.facebook.com/groups/1236383959783043/


Приглашаем на регату

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!
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