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от IMOCA к VOLVO OCEAN за 10 дней 
 

 
 
 

OZ Sailing Team организует посещение старта двух самых знаковых гонок 2017 
года: Transat Jacques Vabre и Volvo Ocean Race на гоночной яхте класса IMOCA 

по маршруту Бретань, Франция — Лиссабон, Португалия 

 
Маршрут Даты 

Лорьян, Южная Бретань, Франция – Ла-Корунья, 
Испания - Лиссабон, Португалия 

27.10 – 05.11.2017 

Дистанция  600 nM 

 
 



 

 

 

E.W. TAILWIND B.V. | Vennestrat 17, 2161 LE Lisse, The Netherlands | Tel. +31 65 2446653 | 

VAT No. NL821935288B.01                                                                        http://oz.tail-wind.org                 

Page 2 

 

Две самых крутых гоночных деревни мира за одну поездку! Уникальная возможность 
вживую увидеть легендарные гоночные тримараны, потрогать и сравнить яхты IMOCA, 
Class 40 и Volvo Ocean - самые быстрые однокорпусники в мире, увидеть и 
познакомится с мировыми звездами офшорных гонок. 

Во время перехода почувствовать себя настоящим гонщиком открытого моря, 
примерить на себя будни гоночной команды в открытом океане – от несения вахт до 
обсуждения и участия в планировании тактики и стратегии перехода, знакомство со 
специальным программным обеспечением для расчета оптимального маршрута с 
учетом изменяющихся погодных условий и несения различного парусного вооружения. 

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 и приобретете много новых знаний от нашего шкипера-
инструктора, что даст вам бесценный опыт океанского перехода на гоночной яхте 

В стоимость пакета участника входит:  

• место участника; 

• трансфер на микроавтобусе Париж - Гавр – Лорьян 

• 1 ночь в командных аппартаментах в Гавре 

• предоставление сертифицированного шкипера (Алексей Самойлов) и 
помошника шкипера;  

• инструктаж по безопасности; 

• оплата топлива, стоянок и портовых сборов; 

• 5 минут спутниковой связи + 5 смс; 

• просмотр с воды Volvo In-Port Race и старт второго плеча  
в акватории Лиссабона 
 

Стоимость:  2350 евро  
(при оплате до 1 сентября предоставляется скидка 10%)  
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27/10 пятница  прилет в Париж - переезд в Гавр 
28/10 суббота  открытие гоночной деревни Transat Jacques Vabre 
29/10  воскресенье размещение на лодке, подготовка лодки к 

выходу 
30/10 понедельник закупка провианта выход в 14-00 с началом отлива 
 
31/10 вторник / 01/11 среда 
заход в Ла- Корунью, отдых, заправка топливом, выход в Лиссабон 
 
02/11 четверг  приход в Лиссабон 
03/11 пятница  просмотр VOR in Port Race 
04/11 суббота  свободная программа, закупка провианта, заправка 
05/11 воскресенье старт VOR, обед, выход в Ла- Корунью 
 
07/11 вторник / 08/11 среда 
заход в Ла- Корунью, отдых, заправка топливом, выход в Лорьян 
 
10/11 пятница  приход в Лорьян 
 

В стоимость не входит:  

• перелет, индивидуальная страховка, питание на борту, проживание в Лиссабоне. 

Виза:  

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

 

_____________________________________________ 

Руководитель проекта:  

 

Михаил Агафонцев 

Тел. +7 926 917 9923 

e-mail: am@ozsailingteam.com 


