
Чемпионат России 2017 
по парусному спорту 
в классах Крейсерская 
яхта Четвертьтонник 
и Крейсерская яхта 800 
(Open 800)

24.06 – 02.07.2017 / «Бухта Дубковая» / Финский залив

Ассоциация флота 
Четвертьтонников

Ассоциация класса



Общая информация
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В 2017 году регата ITL Sailing Cup 
(быв. Delta Sailing Cup) уже в шестой 
раз пройдёт в восточной части 
Финского залива.

Предварительная программа 
соревнований включает пять 
основных крейсерских этапов, 
а также серию коротких (портовых) 
гонок. 

Протяжённость крейсерских этапов 
составляет от 20 до 100 морских 
миль. 



Цели мероприятия
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 z Выявление сильнейших 
яхтсменов России в классах 
крейсерских яхт Четвертьтонник 
и Open 800.

 z Популяризация парусного спорта 
в качестве элемента здорового 
и активного образа жизни.

 z Повышение привлекательности 
восточной акватории Финского 
залива для занятий парусным 
спортом и туризмом.



Статус регаты
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в календарь ВФПС и Минспорта России 
в статусе Чемпионата России в классах 
крейсерских яхт Четвертьтонник и Open 800.

В состав гоночного комитета регаты войдут 
ведущие судьи Всероссийской категории.



Участники регаты
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Мы рассчитываем на участие 
не менее 40 экипажей из 
8 регионов России: 25 яхт класса 
Четвертьтонник и 15–17 яхт класса 
Open 800.

Это более 200 опытных яхтсменов, 
включая 20 мастеров спорта России 
и 50 кандидатов в мастера спорта.



Маршруты гонок
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~ 25 миль

Бухта Дубковая
б/о Окунёвая

Порт Йоханнес

~ 100 миль

~ 10
0 миль

~ 40 миль

~ 30 миль
о. Гогланд

Регата включает пять основных 
крейсерских этапов и серию коротких 
(портовых) гонок в акваториях 
бухты Дубковая и посёлка Советский.



Предварительная программа регаты
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24.06 Сб Прибытие. Спуск яхт, регистрация, etc.
25.06 Вс Торжественное открытие. Старт дневной 

гонки вокруг бухты Дубковая.
26.06 Пн Короткие гонки в акватории бухты. Старт 

гонки бухта Дубковая — остров Гогланд.
27.06 Вт Финиш гонки. Отдых и осмотр острова.
28.06 Ср Старт гонки вокруг острова Гогланд. Старт 

гонки на Транзундский рейд.
29.06 Чт Финиш гонки. Отдых экипажей.
30.06 Пт Короткие гонки у посёлка Советский. Старт 

гонки Транзундский рейд — бухта Дубковая.
01.07 Сб Награждение победителей, торжественное 

закрытие регаты. Подъём яхт.
02.07 Вс Отъезд участников.



База регаты — Дубковая Бухта
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яхт-клуб «Дубковая Бухта», 
расположенный в 100 км 
от Петебурга на северном берегу 
Финского залива. 



База отдыха «Окунёвая»
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регаты современная база отдыха 
«Окунёвая», предлагающая 
комфортабельные условия 
размещения на время соревнований.



Жемчужина регаты — остров Гогланд
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в российской акватории 
Финского залива, уникален своим 
ландшафтом и богат историческими 
и этнографическими объектами.
Стоянка будет организована в бухте 
Сууркюлян-Лахти на северо-востоке 
острова. Бухта защищена молом 
и имеет глубину фарватера на входе 
4,2 м, при ширине входа в 90 м.



Яхтенный порт Йоханнес
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порт Йоханнес расположен среди 
живописных островов Выборгского 
залива в посёлке Советский.
За прошедшие три года на базе 
появились модульные домики 
для отдыха, банный комплекс, 
расширилась техническая зона 
и увеличилось количество мест 
стоянки на воде.



Организаторы и спонсоры
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Ассоциации флота Четвертьтонников 
и класса Open 800 и ITL Group.

ITL Group также является 
генеральным спонсором регаты.

Ассоциация флота 
Четвертьтонников

Ассоциация класса


