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Вопросы и ответы

АНТИГУА
Вопросы и ответы
По Вашему запросу я вышлю Вам на мейл файлы, в которых будут описаны путешествия и
регаты.
В любом случае я буду встречать людей в аэропорту и сопровождать их. При
необходимости на яхтах, на которых будут русскоговорящие люди, я буду в качестве
помощника капитана.
1. Когда будут проводиться регаты?
Полное описание регат и лодок описано в файле
CARIBBEAN_REGATAS_2011_full_version.pdf
2- лист - Даты проведения регат
2011 DATES
Grenada Sailing Festival TBC End Jan/beginning Feb
Charter dates TBC – январь, начало февраля. Даты будут уточняться дополнительно.
Tobago Carnival Regatta 17 –20 Feb
Charter dates 13 –20 Feb 2010
Caribbean 600 21 Feb
Charter dates 19 –25 Feb 2010
St. Maarten Heineken Regatta 3 –6 March
Charter dates 28 Feb –6 Mar 2010
St. Thomas Rolex Regatta 25 –27 March (Option available to combine with BVI)
Charter dates 21 –27 Mar 2010
BVI Spring Regatta 28 March –3 April (Option available to combine with Rolex)
Charter dates 28 Mar –3 Apr 2010
Antigua Sailing Week24 –30 April
Charter dates 22 Apr –1 May 2010
В файле CARRIBEAN_1_PAGER2011.pdf
Справа на желтом фоне тоже перечислены даты проведения регат.
Слева – лодки и возможность аренды лодок.
•Farr 65
•Farr 40
•Beneteau 40.7
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•40 –70 foot yachts
Яхты полностью подготовлены для участия в регатах.
И предоставляются:
- с персоналом (экипажем)
- с представителем собственника на борту (советы, рекомендации и т.д. в общем, для
помощи).
- без персонала и представителя собственника. В этом случае один человек должен иметь
документ на право управления яхтой.
- предоставляются индивидуальные места на яхтах.
В любом случае заявки на чартер яхты или на индивидуальное (групповое) участие должны
подаваться заранее. Обычный срок подачи заявок – до 8 недель до даты проведения
мероприятия. В крайнем случае – до 2 – х недель.
Предоплата составляет 25 % от стоимости чартера или индивидуального участия.
В случае отказа от участия предоплата не возвращается.
Такое понятие, как «горящие путёвки» в принципе есть, но это бывает крайне редко.
В каждом из 3-х вариантов будет подписано соглашение. И все члены команды будут
включены в судовую роль – crew list.
В стоимость чартера не включены
- перелет
- доставка до места стоянки лодок
- в ряде случаев не включено питание (оговаривается заранее перед выходом и закупаются
необходимые продукты)
Включено
- проживание на борту яхты
- вода питьевая, кофе, чай
- вода для технических нужд
- топливо, газ для плиты
- стоянка в маринах и все взносы и платежи, касательно регат.
Charter (чартер) и регата – одно и то же. Т.е. вы берете всю лодку в чартер или ее часть для
участия в регате – и слово чартер – это всего лишь правовое регулирование между
владельцем яхты и участниками путешествия – подписание чартерного соглашения.
Возможно, взять просто отдельно лодку в чартер для путешествия по Карибским островам.
Путешествие описывается в файле
NEW Hidden_Caribbean_flyer_antigua_to_antigua.pdf
Возможна организация походам по любым из островов Карибского архипелага.
Есть 3 вида чартеров для разных видов лодок:
- bareboat charter (1) - без персонала и представителя собственника. В этом случае один
человек должен иметь документ на право управления яхтой.
- owners rep (owners representative) (2) с представителем собственника на борту (советы,
рекомендации и т.д. в общем для помощи). В этом случае один человек должен иметь
документ на право управления яхтой.
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- skippered charter (3) - с персоналом (экипажем).
- individual berth - предоставляются индивидуальные места на яхтах.
- whole boat – имеется в виду аренда всей лодки.
Дополнительно можно заказать шкипера на борт – стоимость 120 $ в день.
Итак, лодки по видам чартера:
Farr 65 -whole boat skippered charter (3)
Beneteau 40.7 bare boat charter (1) (2) (3)
Farr 40 –whole boat (owner’s rep) charter (2) (3)
Santa Cruz 37 – (owners rep) (2)
Информацию по видам аренды лодки смотреть в описании регат.
И т.д.
Цены указаны в Британских фунтах стерлингов. Курс перевода в US $ узнавать
дополнительно.
В файле CARRIBEAN_1_PAGER2011.pdf на 2-й странице дано описание регаты
RORC CARIBBEAN 600
Яхты Farr 65 и Beneteau 40.7.
Возможны варианты - skippered or bareboat charter or as individual berths (индивидуальные
места на яхте Farr 65).
Также есть очень быстрая яхта Santa Cruz 37 с owners rep (2) – если вы ищете карбоновую
яхту – «стеллс» то это для Вас. Она может давать до 20 узлов при хорошем ветре.
Гонка начинается 21 февраля из Форта Шарлотта English Harbor – Антигуа.
Маршрут гонки - Barbuda, the islands of Nevis, Saba and St. Barths, огибает St. Maarten потом
Guadeloupe – самая южная точка гонки, потом обратно на Barbuda, и т.д. Общая
протяженность гонки 605 морских миль!!!!!!!!
Смотрите карту с маршрутом на 2-м листе.
В гонку включено:
- 2 тренировочных дня
- стоянки на муринге (якоре)
- топливо, техническая вода
- эксплуатационное управление яхтой
- вступительные взносы по регате
- вся еда и напитки (вода, чай, кофе) на борту яхты.
- проживание на борту яхты за весь период чартера.
Стоимость:
Аренда всей лодки Farr 65 – 13495 Фунтов Стерлингов

Ondeck АНТИГУА - www.ondeckoceanracing.com/antigua/ru

Индивидуальные места - 1295 Фунтов – количество мест ограничено – бронировать
заранее.
Аренда всей лодки Santa Cruz 37 - 8495 Фунтов
Аренда всей лодки Beneteau 40.7 – 7495 Фунтов.
Возможно предоставление скидок.
На все вопросы отвечу – пишите, звоните.
Файл CARIBBEAN_REGATAS_2011_full_version.pdf
На листе 3 описываются регаты, в которых принимали участие яхты ОНДЕК.
Лист 4. В регатах могут принимать участие, как мужчины, так и женщины возрастом от 18
лет. Очень дружный, высокопрофессиональный коллектив поможет Вам окунуться в мир
захватывающего приключения.
По желанию клиента возможна организация проживания вне яхты – на берегу в отеле за
отдельную плату.
В цену включены – питьевая вода, техническая вода, топливо, вступительные и иные
взносы для участия в регатах, фирменные футболки, сэндвичи по утрам в дни проведения
регат.
Гарантируем – Вы приобретете много друзей, чудесный опыт участия в яхтенной регате и
уедете домой с улыбкой на Вашем лице.
Конечно же, мы рекомендуем Вам иметь подходящую физическую форму для участия в
регатах.
Внизу на 4-м листе – даты проведения регат и стоимость индивидуального участия.
5-й лист – описание яхт и возможности участия – аренды яхт (см. (1), (2),(3)), количество
мест для сна (sleeps) и количеством мест для участия в самой регате (races with -).
Листы 6,7,8 – детальное описание (спецификация) каждой из яхт.
На листах 9- 15 (в правом верхнем углу написано название регаты) представлено описание
регат. Какие яхты будут участвовать, возможность участия (см. (1), (2),(3)) и что включено в
стоимость.
Маршруты не указаны, Они утверждаются незадолго до старта. Но есть ссылка на каждом
листе. Где можно получить информацию по регатам прошлых лет и посмотреть маршруты.
Ответы на дополнительные вопросы.
1. В случае, когда регаты будут проводиться на других островах (не Антигуа) есть
возможность прилететь на Антигуа и пойти на регату на указанные острова на яхтах
ОНДЕКА. В этом случае стоимость путешествия на острова проведения регат будет
минимальной и составит 50-100$ в оба конца, в зависимости от количества человек –
обсуждается заранее. Еда не включена. На борту есть газовая плита, холодильник, душ,
туалет.
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1. Есть безвизовые острова (государства) для жителей Украины и России. Но нужно
смотреть на какие из островов нужны визы. Это нужно делать заранее в Украине
(для Украинцев) или России (для Россиян).
4. Возможно, отдельно проживание на яхте для тех, кто прибыл заранее или решил
остаться на какое-то время на Антигуа. В этом случае стоимость проживания составит 25 $
в день с человека. Без питания.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на очень интересное (в плане цены) предложение по регате
MOUNTGAY RUM ROUND BARBADOS RACE 2011.
- файл Mountgay RUM Round Barbados.pdf
Старт из Барбадосского яхтенного клуба. 20 – ти мильная гонка вокруг живописных мест,
включая открытый океан.
Лодки ОНДЕКА будут выходить из Антигуа 19-го января. 30 часов пути.
Хронология гонки описана в правой части листа. Т.е. поход начинается 19 числа на Антигуа
и заканчивается 24 января на Антигуа. Возможно прилететь на Барбадос самостоятельно
самолетом. Но есть и возможность выйти из Антигуа на лодках ОНДЕКА. В этом случае
плата за путешествие на парусной яхте от Антигуа до Барбадоса и обратно составит $ 250.
Стоимость участия в гонке – 450 $ с человека.
ИТОГО 700 $.
Хронология событий.
Среда 19 января - выход из Антигуа на яхте на Барбадос.
Четверг 20 Января
Прибытие на Barbados
Собрание участников по поводу проведения гонки.
19.00: Mount Gay ‘Red Cap’ вечеринка в Яхт клубе Barbados Cruising Club
Пятница 21января
08.00: Начало гонки
17.00: Вечеринка после гонки в Barbados Cruising Club
Суббота 22 января
10.00: Mount Gay Rum тур и обед для всех зарегистрированных членов команд.
17.30: Награждение, обед, танцы и Mount Gay Rum вечеринка на The Beach House Holetown,
St James
Воскресенье 23 Января
08.00: Отход яхты из Барбадоса на Антигуа
Понедельник 24 января - прибытие на Антигуа ориентировочно к 15.00
Т.е. всего
В стоимость включены:
• Вода питьевая, кофе, чай на время непосредственно самой гонки.
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• Топливо и оплата стоянки яхты на муринге (плавучий якорь)
• Оплата взносов за регату
• Профессиональный экипаж
• Еда на период регаты.
Но есть один интересный момент – при участии в гонке яхты Farr 65 – максимальное
количество мест – 17 (14-15 чел + 2 чел. экипаж). Стоимость аренды всей лодки (при
участии минимум 11 человек) составит 7500 за все время участия в регате – от Антигуа до
Барбадоса и обратно.
В этом случае, смотрим экономическую выгоду – 7500/15= 500 $ с человека!!!!!
С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы.
С уважением,
Шарапенко Александр
Антигуа и Барбуда
ONDECK
Antigua Yacht Club Marina,
Falmouth Harbour,
Antigua
West Indies
Моб. Тел 001 268 728 76 55
Е-мейл group2001@ukr.net
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