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Маршрут

Даты: 18 апреля (суббота) – 25 апреля (суббота) 2015 г.

Хорватия, Средняя Далмация
Солярис – Шибеник – Проклянское озеро – Водице – Требунь – Муртер



Маршрут

18 апреля (суббота): Прилет в аэропорт г. Сплит, далее – автобусный 

В первый день мы отдохнем от перелета и разместимся в уютном 
семейном резорте Solaris Beach Resort с внушительной территорией 
в 20 Га. К услугам участников телеком регаты – десяток бассейнов, 
аква-парк, три ресторана: с итальянской, европейской 
и традиционной далмацкой кухней, SPA-центр.

трансфер до Solaris Resort, 4*



Маршрут

19 апреля (воскресенье):  Переход Солярис – Шибеник

Шибеник, безусловно, является одной из главных кладовых культурных 
понятным практически 

с на званием красуется вторая 
Объект опеки Всемирного фонда – Собор 

возводился на побережье Адриатики более трех  
он — в центре паутины узеньких средневековых каменных 

переулков, но чаще всего – тупиков. От монументального здания 
собора широкой лентой вниз извивается каменная лестница. 
Кроме людей, которых на площади полным-полно всегда, утром 

наполняет запах свежего кофе, а вечером – будоражащие 
ароматы далмацкой кулинарии.

и исторических ценностей Хорватии. Это становится 
на въезде в город, где наряду с табличкой 
табличка — UNESCO Heritage.  
Святого Иакова, который 
веков. Сегодня 
улочек, 

ее 



Маршрут

20 апреля (понедельник): Переход Шибеник – Проклянское озеро

Мы пойдем вверх по реке Крка, на месте впадения которой как раз 
и стоит Шибеник. Выйдем из соленых вод Адриатики, и будем 
подниматься вдоль устричных ферм все выше и выше, пока вода 
окончательно не станет пресной, и мы не окажемся в огромном 
Проклянском озере, втором по величине в Хорватии. Здесь 
состоится первая гонка телеком регаты. 

В пресной, прозрачной воде, местами видимость которой достигает 
10 м, можно разглядеть десятки разноцветных рыб, которыми просто 
кишит водоем (к слову, это одно из лучших мест для рыбалки в Хорватии).



Маршрут

21 апреля (вторник): Проклянское озеро – lazy day

В этот день мы забываем о своих спортивных целях и задачах и 
наслаждаемся Хорватией. Останавливаемся в двух шагах от 
парка Крка, который представляет собой 

Стоит не полениться и подняться вверх по озеру, чтобы посетить 
(или хотя бы посмотреть – как повезет) монастырь Висковач. 
Монастырь-остров, скрытый в недрах одноименного озера, – это 
удивительный и совершенно сказочный пейзаж.

просто
национального

уникальную систему водопадов. 



Маршрут

 
22 апреля (среда): Проклянское озеро — Водице

 

ед за ее течением спускаемся и выходим в Адриатическое 

ьшинство муниципальных образований Хорватии, Водице 

ого уважающего себя хорватского города, есть свой 

Пора обратно – в море. В среду мы покидаем бассейн реки Крка, 
и всл
море. Вечером заходим в марину небольшого города Водице. Как 
и бол
появилась на карте страны в средние века, а значит у нее, как 
и у люб
собственный OldTown.Обязательно к посещению: Чёричев Торань 
и церкви Святого Креста.



Маршрут

23 апреля (четверг): Водице – Трибунь

и рыб
до котор

Здесь: гуляем по развалинам древней крепости, спросонья бежим 
на местный рынок, готовим на яхте свежайшие морепродукты 

у. Отдельно стоит сказать о Церкви Николая Чудотворца, 
ой есть смысл дойти даже несмотря на то, что дорога 

пойдет в горку. Если церковное зодчество не вызывает у вас 
порывов, подняться все равно стоит – чтобы увидеть удивительную 
панораму города и прилегающих островов, особенно 
захватывающе – в закатные/рассветные часы. 



Маршрут

24 апреля (пятница): Трибунь – Муртер

Муртер – это островные пейзажи, которых до этого мы практически 
не увидим, и совершенно другой колорит и ощущения. Разница 
глубины, благодаря которой виден весь спектр синего и зеленого, 
скалы, уходящие в воду, песчаные пляжи (что есть редкость для 
Хорватии), а главное – огромные шапки хвои, которые так 
непривычно видеть на фоне моря и песка – именно такими 
запомнятся Вам эти острова. 

Архипелаг Адриатики – один из самых больших в мире, более 400 
островов и островков, и по иронии судьбы все они – со стороны 
Хорватского побережья.



Маршрут

25 апреля (суббота): Муртер

Выезд из марины. Трансфер в Сплит. Вылет домой.



«Клиника: учимся ходить с генакером»

 14 - 21 марта : Турция, Каш

Клиника – подготовительный и/или обучающий выезд. 
Становимся лучше вместе!

Яхта: Bavaria 42 MATCH

Инструкторы: 

Денис Шаповалов, 
главный судья 
Carpe Diem Regatta

Александр Ермолаев, 
главный судья 
адмирал флотилии

- подготовка гоночного экипажа крейсерской яхты, 
- работа с дополнительными парусами,
- генакер и спинакер: особенности работы с каждым 
   парусом















Успешные в бизнесе. Увлеченные и увлекающиеся.
Состоявшиеся. Стремящиеся брать от жизни всё. 
Это всё про нас – участников сообщества, 
объединённых общей страстью. 

Недельные яхтенные гонки, которые дважды в год – весной и осенью – проходят в Адриатике, мы 
делаем для себя и для людей нашего круга, не преследуя коммерческих целей. А, будучи в чем-то
перфекционистами, мы стремимся делать лучшую профессиональную регату, рассчитывая на
любителей.

У каждого – свои интересы и хобби. Но гонки 
на парусных яхтах заставляют наши сердца 
биться учащённо и в унисон. Да, мы любители
(а некоторые из нас – новички). Но соревнования
должны быть организованы компетентно и по 
всем правилам парусного спорта.

Мы – управленцы и собственники предприятий
всех отраслей – ценим возможность провести
неделю с людьми своего круга. Нам всегда есть,
что обсудить. Мы с удовольствием делимся 
своим опытом, и с интересом слушаем коллег.
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