Предварительная программа Чемпионата яхтенных школ 2011
Понедельник 22/08/11

•
•

Заезд участников. Приемка яхт, закупка провианта. Брифинг шкиперов.
Welcome drinks в Portsmouth Harbour Yacht Club.

Вторник 23/08/11

•
•

Брифинги команд. Лекция по приливной навигации.
Переход на остров Уайт, в гавань города Каус, праздничный ужин открытия фестиваля в одном из
старейших яхт‐клубов Великобритании – Island Sailing Club, Cowes. Это именно тот клуб, который
проводит самую большую гонку планеты – Round The Island Race. Трофеи и вымпелы в гостиной
клуба – бесценны.

Среда 24/08/11

•

•
•
•

Поиск сокровищ Солента! 25 непростых вопросов, на которые надо ответить путешествуя по Соленту
и используя знания полученные во время обучения. Отличная возможность узнать акваторию
пролива Солент, окончательно разобраться с яхтой и провести тренировку команды.
Швартовка на реке Medina, у понтонов самого знаменитого в узких кругах британских яхт‐школ паба
Folly Inn, Whippingham, остров Уайт.
Ужин на яхтах или в пабе.
Pub night!!!

Четверг 25/08/11

•
•
•

Программа мастер‐классов.
Переход или маршрутная гонка в Портсмут, Haslar Marina/Gosport.
Дринки/ужин в пабе‐корабле/плавучем маяке – The Lighthouse!

Пятница 26/08/11

•
•
•
•
•

Свободное время – посещение HMS Victory – знаменитый флагман адмирала Нельсона стоит в одном
из доков Портсмута.
Гонкa вокруг буйков в Соленте. Постановка в гавани Порт Солент
Ужин на яхтах или в ресторанax гавани.
Параллельно – Заезд участников “Кабестан – Солент”, приемка яхт, брифинг шкиперов.
Welcome drinks в Portsmouth Harbour Yacht Club.

Суббота 27/08/11
Параллельные программы:

•
•
•

Дивизион школ – Программа мастер‐классов. Гоночный мастер‐класс британского судьи.
Дивизион Кабестана – тренировочное время в Соленте. В 15:00 – первая совместная зачетная гонка.
Швартовка в Cowes Yacht Haven, остров Уайт.
Совместный ужин – открытия второй части регаты в Cowes Yacht Haven, диско‐диско‐диско!

Воскресенье 28/08/11

•
•

Гонка вокруг острова Уайт (55 миль) или маршрутная гонка той же протяженности внутри Солента (в
зависимости от погоды).
Вечеринка на понтоне.

Понедельник 29/08/11
•

3 гонки в Соленте. 16:00 окончание, вручение призов!

