
Участите в регатах 2021 (РЕГАТЫ) 

№ Название Маршрут Дата 
1  Кор Кароли Черное море 15 – 18 августа 

В этом году запланирована всего одна традиционная болгарская регата “Кор Кароли”, она будет проходить в 

Варне. Вы можете принять в ней участие, как индивидуально, причем с опытом или без, так и коллективно 

на собственной яхте, или арендованной у нас с русскоговорящим шкипером:  

Яхта – длина, фут 
(количество кают) 

Цена аренды в сутки                                   
места в кают-кампании 

Цена аренды с сутки 2-х 
местной каюты 

Цена аренды яхты со 
шкипером на регату 

Sun Odyssey – 29 (2) 50 EUR 100 EUR 500 EUR 
Sun Odyssey – 40  (3) 80 EUR 120 EUR 750 EUR 

Bavaria – 44 (4) 90 EUR 140 EUR 1000 EUR 
Gib Sea – 51 (5) 100 EUR 150 EUR 1250 EUR 

Яхта «Sun Odyssey-29» (две каюты, с двуспальными кроватями), центральный салон, гальюн и камбуз, 

комфортна для экипажа 2-4 чел., (спальных мест - 5), спортивная, легкая, быстроходная 

  

Яхта «Sun Odyssey-40»/«Bavaria-37» (три каюты с двуспальными кроватями), центральный салон, камбуз и 

гальюн, экипаж 4-6 чел. (спальных мест - 7), удобство управления и гоночный комфорт 

 

 

Яхта «Bavaria-44» (четыре каюты, с двуспальными кроватями) три гальюна, центральный салон, камбуз, 

экипаж 6-8 чел. (спальных мест - 9), мореходная, надежная, скоростная и безопасная яхта 



 

Яхта «Gib Sea-51» (четыре каюты, с двуспальными кроватями и индивидуальными гальюнами), 

центральный салон, камбуз, исключительно комфортна для команды 6-8 чел., (спальных мест - 9) 

 

 дополнительно предлагаем фото- и видеосъемку (с квадрокоптера) вашей регаты с записью на флешку 

(цена зависит от количества съемочных часов и оговаривается с оператором);  

 еда и напитки оплачиваются отдельно, питание шкипера осуществляется экипажем, закуп продуктов 

осуществляется перед посадкой на яхту;  

 по окончании суточной аренды, стоимость финальной уборки 25 евро (50 лв.), 3-х дневной – 50 евро (100 

лв.);  

 стоимость топлива оплачивается дополнительно по фактическому расходу (в начале аренды топливный 

бак яхты заполнен полностью);  


