
Когда-то, и было это очень 
давно, некто великий и остро-

умный взял две лодки и превра-
тил их в катамаран. Миновали 
века, и появился Lagoon – фирма, 
«населившая» моря-океаны сво-
ими белоснежными судами, 
чьи скоростные достоинства, 
ни в коей мере не мешающие 
комфорту на борту, сделали их 
легендарными. Прошли годы и 
чартерная компания Yacht Voyage 
предложила россиянам открыть 
для себя мир катамаранов.

Поклонники катамаранов 
полагают, что стоит яхтсмену 
попробовать их «на зуб», и он уже 
не променяет его ни на что дру-
гое. В той же мере это относится 
к регатам  Yacht Voyage. 

В этом году компания предла-
гает своим друзьям и тем, кто еще 
только станет ими, обязательно 
принять участие в Yacht Voyage 
Catamaran Cup – парусной регате 
на Адриатике с 10 по 17 октября 
и парусной регате в Средиземно-
морье с 31 октября по 7 ноября. 

Первая из них будет про-
водиться на катамаранах 
Lagoon 380 у дивных берегов 
Черногории. Старт – в Marina 

Solila, затем круиз по Которскому 
заливу, выход в море и «бросок» 
до Будвы, возвращение в Котор, 
и в заключение – прощальный 
вечер в Porto Montenegro, лучшей 
марине Черногории. Что вас ждет, 
помимо фантастических видов, 
свежего ветра и ежедневных 
награждений победителей дня? 
Записывайте и запоминайте: 
отсутствие изнуряющей жары: 
теплое море, стоянки в мари-
нах… Вообще, в цену чартера 
включено многое: собственно 
катамаран Lagoon 380 (8 чело-
век на борту), геннакер, топливо, 
закуски на борту, ужины, две 
вечеринки в честь открытия и 
закрытия регаты. Солидно, не 
правда ли? И все удовольствие за 
1500 евро с человека. 

И столько же – за участие в 
регате по Средиземноморью две 
недели спустя. Только катама-
раны тут побольше – Lagoon 450, 
соответственно и количество 
участников на каждом судне – 
до 10 человек. А что касается 
топлива, стоянок, ужинов, 
награждений. вечеринок и про-
чих радостей – тут все без измене-
ний, как говорится, в наличии и 

прилагаются. Что другое, так это 
маршрут. И какой! Он проложен 
большей частью в знаменитом 
на весь мир проливе Бонифачо, 
а главными точками стоянок 
станут самые преcтижные яхт-
клубы Сардинии – Porto Cervo и 
Porto Rotondo. Между прочим, по 
общему мнению, именно в это 
время в тех краях – у Cардинии и 
Корсики устанавливается самая 
лучшая погода: со стабильным 
ветром и… ну, а море там такое 
синее, какого, говорят, нигде 
больше и не сыщешь. 

Кстати, если кого-то волнует 
недостаток опыта хождения под 
парусом на яхтах, это не беда – 
Yacht Voyage готова пригласить 
на борт профессиональных шки-
перов.

ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНА:  1.500 евро
МЕСТО: Черногория / Сардиния
Д АТА:  10–17 октября /  

31 октября–7 ноября 2015 г.
ЛОДКИ: Lagoon 380, Lagoon 450
ВИЗА: шенген
КОМПАНИЯ: Yacht Voyage
САЙТ: www.yachtvoyage.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 49 79
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