
       

 
  

 
 
 
 
 

 
ROTARY INTERNATIONAL 

Дистрикт 2230 
(Білорусь * Польща * Україна) 

ROTARY КЛУБ НИКОЛАЕВ 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧЕРНОМОРСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕГАТА                  

«ПАРУСА РОТАРИ» 

г. Николаев, 11 – 13  июля 2014 года 
 

Дорогие друзья-яхтсмены! 
 
               Ротари Клуб Николаев приглашает Вас принять участие в традиционной 
Международной черноморской благотворительной регате «Паруса Ротари». 
Соревнования внесены в официальный календарь Николаевской областной 
федерации парусного спорта.  Заявленные яхты обеспечиваются тематической 
атрибутикой,  победителей ожидают оригинальные призы. 
               Регата будет проходить под флагом РК Николаев. В качестве гостей 
приглашены представители Ротари-клубов со всех регионов Украины.  
          В 2014 году девиз регаты – «ПОМОЖЕМ ДЕТСКОМУ СПОРТУ». Стартовый взнос 
участвующих яхт, благотворительные пожертвования гостей-ротарианцев, собранные 
во время проведения регаты, будут направлены на поддержку детской парусной 
школы «Коммунаровец»! 

                                                                       
                                                              Ждем  ВСЕХ  ВАС! 

                                                                ОРГКОМИТЕТ 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕГАТЫ «ПАРУСА РОТАРИ» 

г. Николаев, 11 – 13 июля 2014 года 
 
11 июля 2013 года, пятница 

- заезд участников, расселение в гостинице, 

- мандатная комиссия регаты, регистрация иногородних яхт,  

регистрация ротари-шкиперов на каждую яхту, инструктаж. (Центральный яхт-клуб),   

- 17.00 – экскурсия в художественный музей им.В. В. Верещагина (автобус), 

- 19.00 – товарищеский ужин (ресторан «Хмельной Патрик»).  

 

12 июля 2014 года, суббота 

08.00 – завтрак в гостинице, 

09.00 – регистрация ротарианцев-участников регаты в Центральном яхт-клубе, посадка на яхты, 

погрузка сухих пайков (ротари-шкиперы), 

10.00 – открытие Регаты, торжественное построение участников, подъём флага регаты (площадь перед 

зданием яхт-клуба),  

10.30 – старт Регаты в направлении Волошской косы, гонка,  

15.30-16.00 – финиш  Регаты на Волошской косе, 

15.30-18.00 – расселение гостей, купание, отдых, 

18.00 – экскурсия в археологический комплекс «Ольвия» (автобус), 

20.00 – торжественный ужин «Ротарианские Агоны*» (дресс-код: костюм древнего грека), (кафе на базе 

отдыха), салют. 

 

13 июля 2014 гора, воскресенье 

08.00 – завтрак яхтсмена (кафе на базе отдыха), 

09.00 – старт Регаты в обратном направлении, гонка, 

15.30 – финиш Регаты в Центральный яхт-клуб г. Николаева, 

16.00-17.00 – закрытие Регаты, вручение дипломов участникам, грамот и призов победителям 

соревнований. «Прощание с Регатой», спуск флага (площадь перед зданием яхт-клуба). 

- разъезд гостей и участников Регаты. 

 
 

*) Агоны – (от греч. agon – борьба). Торжественные спортивные или художественные состязания у 
древних греков. 

 

 
 


