
Первая профессиональная парусная “КанцРегата”
на кубок “Капитаны отраслевого бизнеса”

День1.3-4 октября. 

День2.5 октября. 
! 07:00-10:30 Завтрак по желанию.
  Стол с табличкой “КанцРегата”.

! 10:30-13:00 Отдых, пляж, SPA по желанию.

! 11:00-12:30 Волейбол на пляже по желанию.

! 13:00-14:00 Обед по желанию

! 14:00-17:00 “Управленческие поединки “Капитаны отраслевого бизнеса”.
  Конференц-зал отеля.

! 18:30-19:00 Общее собрание участинков “КанцРегаты”.Конференц-зал.
   Знакомство с капитанами, командами и судьями. Правила регаты и гонок.
   Питание на яхтах. Распределение по командам и в каютах.

! 20:00 Праздничный ужин, награждение победителей управленческих 
  поединков “Капитаны отраслевого бизнеса”, дискотека.

   

! 3 октября 23:00 (мск) Сбор в аэропорту “Внуково”. 
   Терминал А. Центр Зала.
   Ориентир - баннер “КанцРегата”. До Внуково - аэроэкспресс 
   от Киевского вокзала  в 22:00 или Такси.

! 01:35 (мск) Рейс УН 591, Трансаэро. Вылет в г. Фетхие, аэропорт Даламан. 

! 03:55 (tur) Прибытие в Даламан. Далее время местное (минус 1 час)

! 04:30 Трансфер в отель Odyssey Residence Suite Hotel. 40 км.

! 05:30 Расселение по номерам

! 07:00-10:30 Завтрак  по желанию.Стол с табличкой КанцРегата.

! 10:30-13:00 Отдых, пляж, SPA по желанию.

! 13:00-15:00 Обед  по желанию

! 15:00 Ознакомление с технологией “Управленческий поединок Капитаны 
  отраслевого бизнеса”. Знакомство с правилами, распределение
  ролей, вопросы и ответы. Конференц-зал отеля.

! 16:00-18:00 Волейбольный турнир на пляже. Команды “КанцРегаты”.

! 20:00 Ужин знакомств, награждение победителей волейбольного турнира,
  дискотека.

   



Первая профессиональная парусная “КанцРегата”
на кубок “Капитаны отраслевого бизнеса”

День3. 6 октября. 
! 07:00-10:30 Завтрак “все включено”, по желанию.Стол с табличкой КанцРегата.

! 11:45 Сбор всех участников регаты в отеле у стойки ресепшн.

! 12:00 Трансфер в Эче Марина, Фетхие.

! 12:30 Размещения на яхтах, обучение основам управления, проверка.

! 13:00-13:30 Инструктаж по безопасности плавания. Распределение обязанностей,
   Презентация программы дня от капитанов. 

! 14:00 Выход их Эче Марина. Переход в бухту Сарсала. 15 миль.

! 17:00 Причал. Швартовка в Скопи Лиман, бухта Сарсала.

! 19:00 Свободное время. Ужин по желанию.(на яхте -включено, или в кафе -  
   оплата самостоятельно)

! 21:00 - 23:00  Вечеринка на судейском катамаране. Напитки, закуски,
   обсуждение первого дня регаты.
   
День4. 7 октября. 
Первый этап гонок. Скопи -Лиман - Экинчик.

! 07:00-10:00 Утро в бухте Сарсала,Скопи -Лиман. Завтрак 
или в кафе - оплата самостоятельно), купание, отдых.

! 09:30 Капитанский брифинг, планирование гонки.

! 10:00 Переход в Экинчик. 30 миль. Старт 1 этапа гонки.

! 17:00 Причал. Швартовка на Экинчик.

! 19:00 Свободное время. Ужин по желанию.(на яхте -включено, или в кафе -  
   оплата самостоятельно)

! 21:00 - 23:00  Вечеринка на судейском катамаране. Напитки, закуски,
   обсуждение второго дня регаты.

(на яхте -включено, 

День5. 8 октября. 
Второй этап гонок. Экинчик - Капи-Крик.

! 07:00-10:00 Утро в бухте Экинчик. Завтрак 
   в кафе - оплата самостоятельно), купание, отдых.

! 09:00 Экскурсия по долине реки Дальян (на корабликах) ,прогулка по городу, 
осмотр Ликийских гробниц и амфитеатра.

! 14:00 Переход в Капи Крик. 27 миль. Старт 2 этапа гонки.

! 18:30 Причал. 

! 19:00 Свободное время. Ужин по желанию.(на яхте -включено, или в кафе -  
   оплата самостоятельно)

! 21:00 - 23:00  Вечеринка на судейском катамаране. Напитки, закуски,
   обсуждение третьего дня регаты.

(на яхте -включено, или 



Первая профессиональная парусная “КанцРегата”
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День6. 9 октября. 
Третий этап гонок. Капи-Крик - Олюдениз.

! 07:00-09:00 Утро в Капи Крик. Завтрак 
   в кафе - оплата самостоятельно), купание, отдых.

! 09:30 Капитанский брифинг, планирование гонки.

! 10:00 Переход на остров Джемилер,Олюдениз. 14 миль. Старт 3 этапа гонки.

! 14:00  Швартовка на Джемилер. Купание. 

! 15:00 - 17:00 Свободное время. Прогулка по острову Джемилер

! 17:00 Переход в бухту Колд Вотер Бэй. 1Миля

! 20:00 - 23:00  Вечеринка на судейском катамаране. Напитки, закуски,
   обсуждение четвертого дня регаты.

(на яхте -включено, или 

! 19:00 Свободное время. Ужин по желанию.(на яхте -включено, или в кафе -  
   оплата самостоятельно)

День7. 10 октября. 
Финальный этап гонок. Олюдениз - Гёджик 

! 07:00-09:00 Утро в Олюдениз. Завтрак 
   в кафе - оплата самостоятельно), купание, отдых.

! 09:30 Капитанский брифинг, планирование гонки.

! 10:00 Переход на пляж Олюдениз. 2 мили. Наслаждаемся самым красивым
   пляжем Турции.

! 14:00 Переход в Гёджик. 20 миль. 

! 18:00 Прибытие в Гёджик, прогулка по городу.
   магазины,сбор.

! 20:00 Торжественный ужин по поводу 
   окончания регаты в ресторане.
   Награждение победителей, дискотека, салют

(на яхте -включено, или 

День8. 11 октября. 
! 02:00 Покидаем яхты, трансфер в аэропорт Даламан.

! 05:50 Вылет в Москву. Рейс УН 592. Трансаэро.

! 09:00 (мск) Прибытие в аэропорт Внуково, Москва.
Торжественное прощание и до новых встреч!
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