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Экспедиция Азорские острова – Франция 
 

 
 
 

OZ Sailing Team организует океанский поход на гоночной яхте класса IMOCA 
Open 60 по маршруту о. Фаял, Азорский архипелаг - Южная Бретань, Франция  

продолжительностью ~1200 морских миль. 
 

Маршрут Даты 

Орта, о. Фаял, Азорский архипелаг – 

Лорьян, Южная Бретань, Франция 

06.07 – 16.07.2017 

Дистанция  1200 nM 
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 Переход гарантирует Вам все многообразие погодных условий открытого океана: 
от легких бризов до штормовых условий 

 в отличие от спортивных гонок, где идет борьба за каждую минуту и в силу 
объективных причин на ключевых позициях находятся опытные яхтсмены, в 
океане в рамках перехода, у Вас будет больше возможностей для оттачивания 
мастерства рулевого и работы с парусами 

 Вы посетите интересные места, приобретете много новых знаний от нашего 
шкипера-инструктора и получите бесценный опыт океанского перехода на 
гоночной яхте 

Лорьян, Юж. Бретань (Франция) Азорские острова (Португалия) 
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В стоимость пакета участника входит:  

 место участника;  

 предоставление сертифицированного шкипера;  

 оплата топлива, стоянок и портовых сборов; 

 расходы экипажа на питание на борту; 

 яхтенное поло c логотипом команды; 

 5 минут спутниковой связи; 

 размещение в гостинице (сутки до выхода в море и сутки по 

приходу в порт назначения) 

 

Стоимость:  1650 евро (при оплате до 15 марта предоставляется скидка 10%)  

 

В стоимость не входит:  

 перелет, спортивная страховка. 

Виза:  

 Мы предоставляем визовую поддержку и высылаем вам официальное письмо о том, что вы 
участвуете в экспедиции как член экипажа и внесены в судовую роль. 

 

_____________________________________________ 

Руководитель проекта:  

 

Михаил Агафонцев 

Тел. +7 926 917 9923 


