
26. 04. – 3. 05. 2014



«Успешные люди 
      — успешны во всем»



INTERNATIONAL
BUDWEIS REGATTA - 2014
 
одинаково подходит для тех, кто только пришел в парусный спорт 
и для тех, кто стремится занять места на олимпе парусной славы. 
Регата создана яхтсменами и для яхтсменов. Мы принимаем и ждем 
всех, без ограничений.

26 апреля – 3 мая 2014 г.

Средняя Далмация — Хорватия

Девиз: «Успешные люди — успешны во всем»
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Название: 
Международная регата « INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014»
Место проведения: Средняя Далмация — Хорватия
Время проведения: 26.04.2014 — 03.05.2014 
(планируется ежегодное проведениe)
 Девиз регаты: 
«Успешные люди — успешны во всём»
Цели и задачи: 
Популяризация любительского яхтинга и путешествий под парусом. Обу-
чение и повышение квалификации яхтенных капитанов и членов команд. 
Подготовка яхтсменов-любителей к участию в парусных гонках.
Знакомство яхтсменов со знаменитым городом Чехии - Чешские Будеёвице 
(Budweis) и его достопримечательностями, повышение интереса к городу 
и привлечение туристов.
Организаторы:
Уполномоченным организатором регаты International Budweis regatta - 
2014 является фирма Atlantis Yacht Charter družstvo, зарегистрирована в 
областном суде г. Чешские Будеёвице, по адресу Риегрова 1756/51,
370 01 Чешские Будеёвице, Чешская Республика.
При поддержке яхт-клуба ATLANTIS YACHT CLUB (Чешская Республика), 
СOLINS YACHT CLUB (Чешская Республика), YACHT CLUB ZADAR (Хорва-
тия), парусного клуба «НЕМО» г.Москва и Федерации парусного спорта 
Хорватии.
Организацию соревнований и управление ее проведением возложено на 
Оргкомитет, а непосредственное проведение гонок на Гоночный и Проте-
стовый комитеты.
Яхты на регату предоставляет чартерная компания Adriatic Charter d.o.o., 
Marina Dalmacija 23206 Sukošan – Croatia.
Главный судья: Dragan Penjalov.
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Медиальные партнёры:
Медиальными партнёрами International Budweis регаты 2014 ,
является Югочешское телевидение, газета Českobudějovický deník, ре-
кламно-информационный еженедельник на русском языке, лидер русско-
язычной прессы в Чехии «Пражский Экспресс».
Организатор оставляет за собой право на фото и видео съемку во время 
регаты и её подготовки.

Реклама:
Яхты, которые принимают участие в соревнованиях, обязуются нести ре-
кламу спонсора соревнований. Передняя часть корпуса судна, в соответ-
ствии с п. 20.3 (d) (i) Кодекса ISAF по рекламе – должна быть предостав-
лена в распоряжение Уполномоченного организатора.
Для размещения индивидуальной рекламы на яхтах нужно заключить ин-
дивидуальный договор с организатором.
Мы приглашаем спонсоров и предлагаем  необычную и яркую площадку для про-
движения вашего бренда на регате «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014 ».
Яхта, пестрящая флагами, парусами, баннерами с символикой Вашей ком-
пании не останется незамеченной.
Не упустите шанс заявить о своей компании !!!
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Яхты регаты:
Яхты Bavaria 40 Cruiser подойдут всем экипажам без исключения. Они 
прощают ошибки управления и неслаженные действия молодой команды.
Оборудование: постельное бельё, электрический холодильник, столо-
вые приборы, зарядное устройство + кабель, розетка 12 вольт, розетка 
220 вольт, лестница для спуска в море, трап, палубный душ, камбуз , га-
зовая плитка с духовкой, газовый баллон, набор инструментов
Навигация: GPS, автопилот, картплоттер, глубинометр/эхолот, лаг, глав-
ный компас, навигационные карты, лоция, часы, барометр, бинокль, пе-
лингатор.
Безопасность: спасательные жилеты, страховочные пояса, спасатель-
ный круг, УКВ радио, плавучий буй, сигнальные ракеты, карманный фо-
нарь, аптечка первой помощи, аварийная рукоятка штурвала, навигаци-
онные огни.

ЯХТА BAVARIA 40 CRUISER

Основные характеристики:
Длина: 12,20 м
Ширина: 3,99 м
Осадка: 2,35 м
Водоизмещение: 9000.00 кг
Двигатель: 41 KW Volvo
Грот 56 кв. м
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Стаксель 40 кв. м.
Генакер 122 кв. м.
Количество кают: 3
Количество спальных мест: 6+2
WC: 2
Топливный бак 210.00 л
Бак на воду  360.00 л



7

at
la

nt
is

-y
ac

ht
-c

lu
b.

eu

ЯХТА BAVARIA 40 CRUISER
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Дата Событие Место

Суббота 
26.04.2014

Приёмка яхт, закупка 
продовольствия, ночёвка

Марина Далмация, 
Сукошан

Воскресенье 
27.04.2014  
После обеда
18:00

20:00

Сбор участников регаты. 
Инструктаж для капитанов 
яхт.

Вечеринка по поводу 
открытия регаты в ресторане 
Ночёвка.

Марина Далмация, 
Сукошан

Понедельник 
28.04.2014

Гоночный этап: Сукошан 
(Sukošan) - остров Иж(Iž). 
Ночёвка

Марина Иж, остров Иж

Вторник 
29.04.2014

Гоночный этап: остров Иж(Iž)
-остров Жут(Žut).
Ночёвка

Марина Жут, остров Жут

Среда 
30.04.2014

Гоночный этап: остров Жут(-
Žut) — остров Муртер(Murter).  
Ночёвка

Марина Храмина, 
остров Муртер

Четверг 
1.05.2014

Церемония награждения 
победителей регаты, 
праздничный ужин по поводу 
закрытия регаты. Ночёвка

Марина Далмация, 
Сукошан

Пятница 
2.05.2014

Свободный день.
Ночёвка

Марина Далмация, 
Сукошан

Суббота 
3.05.2014

Сдача яхт, разъезд 
участников регаты.

Марина Далмация, 
Сукошан
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ПРОГРАММА РЕГАТЫ
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КАРТА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
   Оргкомитет регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA  - 2014» приглашает 
спонсоров к участию в проекте. Парусная гонка - чрезвычайно привлекательное 
и яркое событие для продвижения своего бренда. Особенно если регата прохо-
дит в красивейшей акватории Средиземноморского побережья.
Во всем мире уже давно поняли, что яхта является идеальной рекламной пло-
щадкой. На международных регатах борта лодок, паруса, флаги и вымпелы 
пестрят логотипами брендов.
Мы предлагаем Вам, рассмотреть вариант динамичной и запоминающейся ре-
кламы, такой рекламой многие годы пользуются мировые бренды: Rolex, Audi, 
Mitsubishi, Ericsson, Coca Cola, RED BULL, Puma,.... как один из самых престиж-
ных способов привлечения внимания и повышения собственного статуса на ми-
ровой или локальной арене бизнеса.
Уникальность и привлекательность рекламы на парусных яхтах заключается в 
её красочности и динамике, соответственно запоминаемости, так как видя па-
русную яхту оклеенную в логотипы Вашей компании идущую на всех парусах 
разбивая носом волны откладывается в подсознании само по себе…
Регата ставит своей целью приобщение активных людей из бизнес-сообщества к 
одному из самых элитных видов спортивных развлечений — парусному спорту.
Оргкомитет регаты приглашает Вас на одну из самых передовых медийных пло-
щадок с уникальными возможностями для продвижения бренда Вашей компании 
—  парусную регату.
Яхтинг все более и более привлекает внимание бизнесменов и компании из раз-
личных отраслей бизнеса, вместе с тем растет и количество любительских и 
профессиональных регат, на которых многие компании выступают в качестве 
спонсоров или партнеров.
  Мы приглашаем Вас стать спонсором регаты, которая привлекает внимание 
своим профессионализмом в области парусного спорта и вместе с тем открыто-
стью для
любителей. Отличительная особенность данной регаты — аудитория, состоящая 
в основном
из бизнес-сообщества, которое ценит демократичность и спортивный дух регаты, 
где каждая пройденная миля — это успех каждого из ее участников. «Успешные 
люди — успешны во всем» — один из девизов регаты, именно поэтому реклама 
на борту яхт для Вашей компании поможет Вам выйти на уникальный рынок Ва-
ших потенциальных потребителей. Мы приглашаем компании не просто высту-
пить спонсорами и партнерами регаты, но и самим оценить все качества регаты 
«INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA  - 2014 »  на борту спортивных яхт, высту-
пив в том числе вместе cо своей командой.
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Что такое брендирование?
• это размещение логотипа вашей компании на корпусе яхты в виде наклейки               
 или баннера;  
• это укрепление на ахтерштаге ходового флага с названием и логотипом
 Вашей компании;  
• это поднятие на стоянке вертикального стояночного флага с логотипами 
 Вашей компании;  
• это бейсболки, футболки и другая сувенирная продукция с логотипом
 Вашей компании;
• это возможность учредить свой собственный приз для участников регаты.
 Брендирование поможет вам:
• Представить Ваш товар или услугу в новой оригинальной форме.
• Привлечь внимание ведущих игроков на рынке СМИ к Вашей компании,
 создав по-настоящему уникальный информационный повод.
• Создать прямую ассоциацию Вашего бренда с активным здоровым отдыхом.
 Это неизменно позитивно отразится на имидже Вашей компании.
• Повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых заин-
 тересованных партнеров.

Предлагаем Вам широкие возможности для размещения Вашей рекламы:
• размещение рекламы на бортах яхт участниц регаты;
• размещение рекламы компании на бортах главного судейского судна;
• размещение рекламы компании на всех официальных информационных
 материалах регаты с указанием статуса спонсора (титульный, генеральный,
 официальный и партнёр регаты);
• размещение логотипа компании на форме участников регаты (футболки,
 жилетки, кепки, банданы)
• размещение логотипа компании на информационных баннерах в местах 
 награждения и проведения банкета;
• возможность организации презентации-выставки продукции (услуг) компа-
 нии в дни проведения регаты;
• возможность учредить для участников регаты специальный приз от компании;
• выступление представителя компании на банкете;
• размещение рекламной информации о компании в буклетах и других печатных  
 материалах регаты регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA  - 2014» ;
• размещение логотипа спонсора на автомобилях организатора;
• размещение логотипа и ссылки на web-ресурс компании на официальном 
 сайте организатора .

БРЕНДИРОВАНИЕ ЯХТ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЯХТЕ
Наклейка на борт
Наклейки размещается на все время, и не снимаются до 
окончания регаты.
Размер 100x130 см

Стояночный флаг
Флаг размещается во время стоянки. 
Размер 90x700 см

Стикер на гик 
Наклейки на гик яхты, размещается на все время, 
и не снимаются до окончания регаты.
Размер 100x12 см

Баннер на леера 
Бортовые баннеры, размещаются на леерном ограждение по 
правому и левому борту яхты на все время путешествия.
2 баннера 195х45 см — во время переходов и стоянок

Флаг под краспицу
Флаг размещается на все время, и не снимается до окончания 
регаты.
Размер 100х70 см

Вымпел на ахтерштаг
Вымпел размещается на все время, и не снимается до 
окончания регаты. 
Размер 30х40 см
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
БРЕНДИРОВАНИЕ ЯХТ

Наклейка на борт                                                                            1                                                                            Баннер на леера                                                                            4                                                       

Стикер на гик                                                                            3                                                                            Вымпел на ахтершаг                                                                            6                                                           

Стояночный флаг                                                                            2                                                                            Флаг под краспицу                                                                            5                                                           
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РЕКЛАМА НА ЭКИПИРОВКЕ

Реклама размещается на груди, спине, рукавах, штанинах, сумках и т.д.
Общая площадь под рекламу составляет:

• на спине – 576 см2, 24х24 см
• на груди –  не более 24х24 см
• на рукавах – не более 12х12 см
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1.   Присвоение регате имени спонсора.
2.   Нанесение бренда на борта, размещение на баннерах , стикерах и флагах регаты
3.   Приоритетное размещение логотипа на всех печатных материалах регаты
4.   Приоритетное размещение логотипа во всех статьях и релизах, размещаемых в СМИ
5.   Приоритетное упоминание спонсора во всех пресс-материалах
6.   Размещение логотипа спонсора на общенаградных баннерах регаты
7.   Информационная и рекламная поддержка спонсора на сайтах регаты
8.   Возможность проведения презентаций и маркетинговых акций во время проведения         
      мероприятий регаты
9.   Интеграция бренда в рекламную компанию регаты
10. Размещение логотипа спонсора на автомобилях организатора.
11. Размещение рекламы на экипировке (груди, спине, рукавах, и т.д.)

1.   Нанесение бренда на борт, размещение баннеров и флагов на всех яхтах
2.   Приоритетное размещение логотипа на всех печатных материалах регаты
3.   Приоритетное размещение логотипа во всех статьях и релизах, размещаемых в СМИ
4.   Приоритетное упоминание спонсора во всех пресс-материалах
5.   Размещение логотипа спонсора на общенаградных баннерах регаты
6.   Информационная и рекламная поддержка спонсора на сайтах регаты
7.   Возможность проведения презентаций и маркетинговых акций во время проведения  
      мероприятий регаты
8.   Интеграция бренда в рекламную компанию регаты.

1.   Размещение логотипа спонсора на всех POS-материалах
2.   Размещение рекламы спонсора и информации о нем на сайте регаты
3.   Размещение логотипа спонсора во всех печатных материалах для публикаций в СМИ
4.   Размещение логотипа спонсора на общенаградных баннерах регаты
5.   Приоритетное упоминание спонсора во всех пресс-материалах
6.   Возможность проведения презентаций и маркетинговых акций во время проведения  
      мероприятий регаты
7.   Интеграция бренда в рекламную компанию регаты.

1.   Статическое размещение баннера на сайте регаты
2.   Размещение логотипа партнера и информации о нем на сайте регаты
3.   Возможность проведения презентаций и маркетинговых акций во время проведения  
      мероприятий регаты
4.   Упоминание партнера во всех пресс-материалах

   ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ПАРТНЁР РЕГАТЫ

Изготовление рекламных материалов спонсоров за счёт спонсоров!

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
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СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

Призы, кубки и дипломы победителям регаты
Одежда участникам регаты (кепки, банданы, футболки)
Стартовые номера для яхт
Сувениры участникам регаты
Финансовая помощь на аренду яхт для регаты а также судейской яхты
Финансовая помощь на оплату судейства
Финансовая помощь на проведение вечеринок по поводу открытия и закрытия регаты.

Сувениры участникам регаты
Финансовая помощь на аренду яхт для регаты а также судейской яхты
Финансовая помощь на оплату судейства
Финансовая помощь на проведение вечеринок по поводу открытия и закрытия регаты.

Сувениры участникам регаты
Финансовая помощь на аренду яхт для регаты а также судейской яхты
Финансовая помощь на оплату судейства
Финансовая помощь на проведение вечеринок по поводу открытия и закрытия регаты.

Сувениры участникам регаты

   ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ПАРТНЁР РЕГАТЫ
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Организаторы регаты 
«INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA  - 2014»
Чартерное агентство Atlantis Yacht Charter - официальный представитель  
известных компании «Sunsail»,«Marina Hramina Charter», «First Sailing», «More 
Charter », «Asta Yachting» «Adriatic Challenge», «Navigare Yachting», «Inter Yach-
ting», «Master Yachting» и др.
Наше агенство уже много лет занимается арендой яхт, организацией и проведе-
нием парусных регат а также организацией индивидуальных а групповых туров 
на парусных и моторных яхтах в Адриатическом море.
Сотрудники Atlantis Yacht Charter - профессионалы, преданные своему делу.
Сервис Atlantis Yacht Charter - всегда на высшем уровне.
Маршруты путешествий и флот Atlantis Yacht Charter соответствуют самым 
взыскательным запросам. Предлагая больше выбора, чем любая другая чартерная 
компания, наши всесторонние знания, богатый опыт и  репутация профессионалов 
принесет Вам непревзойденный уровень сервиса и незабываемые впечатления 
от отдыха.
На базе чартерной компании создан клуб любителей отдыха под парусом 
Atlantis Yacht Club. Количество членов клуба на сегодняшний день более 500 
человек это интересные и жизнерадостные люди из разных стран и городов,  
объединенные активным образом жизни и страстью к одолению водной стихии. 
Главное преимущество членства в Клубе - это общение с единомышленниками!
Членом клуба может стать любой, вне зависимости от возраста, пола, националь-
ности, вероисповедания, места проживания и яхтенного опыта. 
Основными видом деятельности яхт-клуба является обучение яхтингу и правилам 
судовождения, участвие в яхтенных соревнованиях а также содействие в их 
организации и проведении. 
Цели изадачи клуба: в сообществе близких по духу людей добиваться 
профессионального роста, способствовать развитию популяризации яхтинга, 
пропаганды здорового образа жизни, налаживать и поддерживать дружеские 
отношения, с другими спортивными организациями а также чартерными 
компаниями.  
Яхтинг - это стиль жизни весьма интересных людей! Присоединяйтесь!



   ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

   ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

   ПАРТНЁРЫ РЕГАТЫ
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   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оргкомитет регаты «INTERNATIONAL BUDWEIS REGATTA - 2014»
Офис Atlantis Yacht Charter
Телефон:  +420 774 955 005

E-mail:  atlantisyacht@seznam.cz
Геннадий Герман - председатель оргкомитета регаты «ATLANTIS 2014»

Светлана Герман - директор по продажам, заместитель председателя регаты «ATLANTIS 2014»
Елена Белоус - администратор регаты «ATLANTIS 2014»

НАШ АДРЕС: 
ATLANTIS YACHT СHARTER družstvo

Риегрова 1756/51
Ческе-Будеёвице  370 01
Чешская Республика

atlantis-yacht-club.eu


