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Уважаемые господа! 
 
Оргкомитет Crew42 и компания ULTRA Beneteau Yacht Charter приглашают вас принять участие в  
любительской парусной регате First by First, которая состоится с 10 по 17 апреля 2010 года и откроет 
сезон парусных гонок на Адриатическом море. 
 
Регата стартует в Сплите и пройдет по живописным районам побережья и островам Средней Далмации.  
Вы увидите бастионы Трогира, романтический Примоштен, водопады Крка, скалистые лабиринты 
Корната, испытаете азарт гонки открытого моря к острову Св.Клементина.  
 

Десять абсолютно одинаковых спортивно-круизных яхт Beneteau FIRST 45 (2009 модельный год) 
выйдут в открытое море навстречу приключениям и победам. За идеальное сочетание гоночных качеств 
и превосходной обитаемости, яхту Beneteau FIRST 45 называют «аристократом среди спортсменов и 
спортсменом среди аристократов». Спинакер 182 кв.м. и спортивный киль с «бульбой» 2,45 м. вполне 
уживаются с просторными каютами, плазменной панелью и современной бортовой электроникой. 
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Принять участие в регате могут все, кроме профессионалов яхтинга: персонально, сложившимся  
любительским экипажем, корпоративной командой. При необходимости, мы  предоставим вашей лодке 
опытного шкипера (квалифицированного яхтсмена-любителя).  
 
На отдельной моторной яхте регату будут сопровождать судейская бригада, телеоператор и команда 
журналистов. И, разумеется, каждый участник получит персональный логбук и зачет миль морской 
практики для получения лицензии шкипера.  
 
Парусная регата, а особенно такая яркая, уникальная, как отрывающая сезон-2010 регата First by First,  
подразумевает сопутствующие клубные мероприятия, пресс-конференции, показы яхтенных мод, 
художественные выставки, поддержку и интерес СМИ. Это не только превосходная площадка для 
неформального общения деятельных и увлеченных людей, но и эффективный рекламный и PR- 
инструмент. То есть, у вас есть возможность лично испытать захватывающее приключение и сделать это 
в интересах продвижения своего бренда или компании. 
 
Исчерпывающую информацию по условиям  участия в регате, вопросам организации и партнерства вы 
cможете найти на официальном сайте регаты “First by First”:   
  
www.firstbyfirst.ru  
 

С уважением,  
Оргкомитет «Crew42»: 
 
Илья Андреев 
гоночный комитет регаты 
89163936898  
elya13@yandex.ru 

Михаил Косолапов 
оргкомитет регаты 

89166066154 
mxlapa@gmail.com
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Приложение. 
Условия участия в регате «First by First». 

 
 
 
Стоимость участия одной яхты в регате -  6000 евро. 
 
 
 
Стоимость персонального участия зависит от количества членов экипажа:  

• 1 вариант размещения (6+шкипер): 1070 евро/место (DBL каюта) 
• 2 вариант размещения (6+1+шкипер): 970 евро/место (DBL каюта),  490 евро/место (салон) 

 
 
В стоимость участия включены:  

• аренда яхты  
• услуги шкипера  
• аренда спинакера 
• регатный сбор  
• страховка 
• трансфер от аэропорта до марины Кастела 
• судейское и организационное обеспечение (включая аренду судейского судна) 
• медиасопровождение (фильм о регате и ее участниках) 
• оплата стоянок в портах и заповедниках  
• участие во всех мероприятиях регаты: экскурсии, симпозиумы, клубные вечеринки 
• уборка яхты по окончанию регаты 
• персональный логбук и зачет морской практики для получения лицензии IYT bareboat skipper 

 
 
Дополнительно оплачиваются:  

• авиабилеты 
• туристический сбор (обязателен для посещения Хорватии) 
• топливо по факту  
• подвесной мотор (для надувной лодки) 
• питание (шкипер питается на борту за счет экипажа) 
• возвращаемый залог за яхту (наличными - 4 000 евро, делится на весь экипаж без исключения) 
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Партнерский и спонсорский пакеты: 
 
 
 
Титульный партнер регаты - 45000 евро 
 

• имя всей регате (напр. Регата 'First by First'/ Captain Morgan Cup) 
• именной приз/кубок регаты 
• имя брендированной лодке 
• брендированный судейский катер 
• по определению все включено: брендируются все лодки, все мероприятия регаты, все медиа, 

лого на всей экипировке, сертификаты и дипломы, фото и видеоматериалы 
• 1 лодка (полностью брендированная) бесплатно - 6 мест + шкипер 

 
 
 
Генеральный спонсор регаты - 25000 евро 
 

• имя этапу гонок (гоночный этап на приз Captain Morgan/ Captain Morgan Race) 
• имя одной лодке 
• специальный приз/категория от спонсора  
• флаги/стояночные баннеры на всех лодках регаты, все мероприятия регаты, приоритет на всe 

медиа, лого на экипировке, сертификатах и дипломах победителей 
• 1 лодка (полностью брендированная) бесплатно - 6 мест + шкипер 

 
 
 
Официальный спонсор/партнер/напиток/перевозчик -10000 евро 
 

• флаги, бортовые баннеры, брендированная лодка официального спонсора 
• баннеры на сайте, оформление мероприятий регаты, пресса и все прочие медиа 
• 2 бесплатных места на брендированной лодке (шкипер предоставляется организаторами) 

 
 
 
 
К этому можно добавить, что организаторы готовы рассмотреть любые взаимовыгодные варианты 
сотрудничества:  

• информационное спонсорство 
• предоставление экипировки и специальных призов 
• органзация отдельных мероприятий регаты: художественные выставки, радио и телепрограммы,  

тематические клубные вечеринки 
• показы коллекций спортивной одежды  
• помощь в организации всего того, что окружает парусную регату и сопутствует ее проведению. 

 
 
 
 
 
 


