
BIG RACE (BANZAY ITALIAN GARDA)

2019 год

Регата в майские праздники на озере Гарда очень 

понравилась всем участникам. Мы провели работу над 

ошибками и даем старт проекту "Banzay Italian Garda"(BIG 

RACE) 2019!



ПАРУСНАЯ РЕГАТА

BIG RACE (BANZAY 

ITALIAN GARDA)

О ПРОЕКТЕ

• Ориентировочный вылет с 3-4 мая ( зависит от даты проведения Кубка мира по 

парусному спорту на оз. Гарда). Планируется участие 10-12 команд.

• Описание базовой программы (8 дней, 7 ночей):

• 1день - Прилет а\э Милан в 13ч. Заселение в отель. Обзорная или индивидуальная экскурсия в г. 

Милан.

• 2 день - Переезд в г. Верона. Экскурсия, легенда Ромео и Джульетта. Переезд в Рива дель Гарда. 

Заселение в отель. Первая неформальная встреча участников Регаты в ресторане Ватикано.

• 3 день.- Тренировочный день. Экскурсии на водопад и сыроварню. Церемония открытия Регаты с 

дегустацией вин Бардолино.

• 4 день - гоночный день. Экскурсия на винодельню, прогулка (хороший трекинг) к церкви Санта 

Барбара. ( в 4 или 5 день)

• 5 день - гоночный день

• 6 день - гоночный день в новом командном формате. Церемония закрытия и награждение 

победителей!

• 7 день - Переезд в г. Венеция. . Заселение в отель. Обзорная экскурсия

• 8 день - Переезд в г. Сермионе, релакс в уникальных Термах. 20 ч. Трансфер в а\э. Ночной вылет 

домой.





ОЗЕРО ГАРДА

Обычное понятие озера в применении к Гарда несколько ограничено, так как это самое 

большое по площади озеро в Италии с поверхностью 370 кв. км. Ему больше подошло бы 

название море, скрытого среди гор, потому что именно таково первое впечатление, когда 

видишь его: куда ни посмотри, взгляд не может охватить озеро полностью.

ОБ ОЗЕРЕ

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

BIG RACE (BANZAY 

ITALIAN GARDA)



• Командное - стоимость 6500 евро на 5 человек. (5700 при раннем 
бронировании).

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80, 
на 3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый 
взнос, праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и 
брендированная атрибутика от организаторов Регаты. Проживание в отеле 3*+ или 4*, 
завтрак, двухместное размещение (Милан и Венеция 3*). Аренда машины на команду 

на все время пребывания. Три экскурсии из 5 на выбор с русскоговорящим гидом 

( Милан, Верона, Сыроварня, Винодельня, Венеция,).

• Первый взнос 1500 евро. Второй 3000 (2700). Третий 2000. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Командное (пиратское) – 3500 евро на 5 чел. (2600 при раннем бронировании).

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80, на

3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый взнос,

праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и брендированная

атрибутика от организаторов Регаты.

• Первый взнос 1500 евро. Второй 1300 (1000). Третий 700.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Индивидуальное (матрос-путешественник) – 1300 евро (1100 при раннем 
бронировании)

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80, 
на 3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый 
взнос, праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и 
брендированная атрибутика от организаторов Регаты. Проживание в отеле 3*+ или 4*, 
завтрак, двухместное размещение (Милан и Венеция 3*). Место в машине с командой 

на все время пребывания. Три экскурсии из 5 на выбор с русскоговорящим гидом 

(Милан, Верона, Сыроварня, Винодельня, Венеция,).

• Первый взнос 400 евро. Второй 600 (500). Третий 300. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Индивидуальное (матрос-драйвер) – 1300 евро (1100 при раннем 
бронировании)

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80, 
на 3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый 
взнос, праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и 
брендированная атрибутика от организаторов Регаты. Проживание в отеле 3*+ или 4*, 
завтрак, двухместное размещение(Милан и Венеция 3*). Место водителя в машине с 

командой на все время пребывания. Драйвер не оплачивает, но берет на себя 

оформление аренды авто на команду и готов быть водителем в своей команде. Три 

экскурсии из 5 на выбор с русскоговорящим гидом ( Милан, Верона, Сыроварня, 
Винодельня, Венеция,).

• Первый взнос 400 евро. Второй 600 (500). Третий 300. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Индивидуальное (капитан) – 1300 евро (900 при раннем бронировании) 
Капитан обязан собрать команду из 5 чел. Для участия в Регате!

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80, 
на 3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый 
взнос, праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и 
брендированная атрибутика от организаторов Регаты. Проживание в отеле 3*+ или 4*, 
завтрак, двухместное размещение(Милан и Венеция 3*). Место водителя в машине с 

командой на все время пребывания. Три экскурсии из 5 на выбор с русскоговорящим 

гидом( Милан, Верона, Сыроварня, Винодельня, Венеция).

• Первый взнос 500 евро. Второй 500 (400). Третий 300. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Индивидуальное (пират) – 700 евро (550 при раннем бронировании)

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, аренда яхт J80,

на 3 гоночных дня, услуги профессионального шкипера, организация гонок, стартовый

взнос, праздничный ужин на церемонии награждения победителей, призы и

брендированная атрибутика от организаторов Регаты.

• Первый взнос 400 евро. Второй 300 (250).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



• Индивидуальное (гость) – 700 евро

• В стоимость включено: Участие во всех мероприятиях во время Регаты, Место на

гостевой лодке в течение 3 дней, обзорное путешествие по озеру, праздничный ужин на

церемонии награждения победителей, призы и брендированная атрибутика от

организаторов Регаты. Проживание в отеле 3*+ или 4*, полупансион, двухместное

размещение(Милан и Венеция 3*). Три экскурсии из 5 на выбор с русскоговорящим

гидом (Милан, Верона, Сыроварня, Винодельня, Венеция).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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Раннее бронирование 

увеличивает шансы на победу!

Заканчивается после первого 

взноса от 6 команд или от 30 

человек!

Первые 4 команды 

подтвердившие свое участие 

первым взносом имеют право 

выбора шкипера!



ПАРУСНАЯ РЕГАТА
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СРОКИ

• Сроки стандартного бронирования( не путать с ранним!):

• Первый взнос: До 1.11.2018. Второй взнос: До 15.12.2018. Третий взнос: До 01.03.2019.

• Первый взнос является невозвратным, при отказе от участия после 01.11.2018. При отказе до этого срока

Оргкомитет возвращает 50% от первого взноса!!!

• Допускается участие в командах 4 человека. Сумма для пиратского командного участия в этом случае не меняется.

Для команд с полным пакетом, обсуждается индивидуально.

• Допускается приглашение своего шкипера в команду. Если шкипер не от оргкомитета, то команда со своим

шкипером обязана внести 600 евро возвратный депозит на время гонок и тренировок!

• В стоимость не входят:

• Перелет до Милана и обратно.

• Страховка( на 4 дня гонок специальная спортивная яхтенная)

• Питание, кроме тех у кого оплачен полупансион и праздничного ужина на Церемонии награждения.

• Экскурсии, дегустации, культурная и развлекательная программа, не входящая в базовый пакет!



• Солнечные очки

• Перчатки

• Крем от загара

• Обувь со светлой подошвой

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

BIG RACE (BANZAY 

ITALIAN GARDA)С СОБОЙ

• Головной убор

• Таблетки от укачивания

• Непромокаемая одежда

• Непродуваемая одежда



ПОПУТНОГО ВЕТРА!

Юрий Матвеев Яна Деханова

Учредитель Куратор

ИД «Банзай»      проекта

+7 912 615 70 00 +7 982 661 29 46

КОНТАКТЫ

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

BIG RACE (BANZAY 

ITALIAN GARDA)

Контакты: 

Тел.:(343) 216-37-37 (99)

E-mail: pr@banzay.ru, dir@banzay.ru,

Сайт: www.banzay.ru

Вконтакте: vk.com/banzay_nb

Facebook: www.facebook.com/BanzayEkb/


