
В этом году в России объявлен ГОД ЭКОЛОГИИ, в связи с этим, все вырученные 
средства от регаты, будут направлены на развитие туристических яхтенных маршрутов 
по территории Пермского края, что, позволит, привлечь туристов из других регионов и 
дать толчок к развитию туристической инфраструктуры.

Участие в Регате не предусматривает специальных навыков управления яхтой 
(обучение и практику проходят перед соревнованиями).

Уважаемые дамы и господа!
Пермская краевая Федерация парусного спорта приглашает Вас 

принять участие в X ЮБИЛЕЙНОЙ Парусной Регате 
«AKULA YACHTING-2017»!

Активный спорт для целеустремленных людей!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ 
комфортабельный санаторий «ДЕМИДКОВО», 

с живописнейшей набережной р. Кама.

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ
22 июля 2017 года.

 АУДИТОРИЯ РЕГАТЫ
Правительство Пермского края, Администрация г. Пермь, 

топ-менеджмент и руководители крупного и среднего бизнеса Перми 
и других регионов.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОМАНД
15-25 команд (более 100 участников 

+ аудитория на берегу – более 100 болельщиков).

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ РЕГАТЫ
Радио ХИТ fm и Телекомпания РИФЕЙ Пермь

СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГАТЫ:
- Команда Правительства Пермского края,
- Команда Администрации г. Пермь,
- Команда ООО «Лукойл –Энерогосети»,
- 4 команды ОАО «ПНППК»,
- Команда ОАО «Уралхим»,
- Сборная гильдии добросовестных предпринимателей,
- Сборная Клуба финансистов,
- Команда ПАО «Пермэнергосбыт»,
- Команда ООО «Лукойл-Информ» и пр.

ТАКЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ПРИГЛАШЕНЫ:
- Решетников Максим Геннадьевич – во главе команды Правительства Пермского края;
- Уткин Юрий Аркадьевич – во главе команды депутатов г. Перми;
- Самойлов Дмитрий Иванович – возглавит команду администрации г. Перми.

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 



1. Предоставление для участия в регате яхты и услуг капитана 
(шкипера).

2. Предоставление одного тренировочного выхода на акватории до 
проведения регаты (стоимость 1 дополнительной тренировки – 
ориентировочно 5 тысяч рублей).

3. Участие членов команды в официальных мероприятиях регаты, 
включая церемонию жеребьевки, открытия и торжественного 
награждения (торжественный фуршет и праздничная программа).

4. Размещение информации о команде-участнике в рекламных 
материалах регаты (официальный пресс-вол регаты, ресурсы Федерации 
парусного спорта, партнерские СМИ).

5. Возможность размещения размещение на яхте логотипа и флага 
команды.

6. Предоставление фотоотчета.

1. Участие в официальных мероприятиях регаты, включая церемонию 
открытия, торжественную часть, награждение, фуршет, праздничная 
вечерняя программа.

2. Участие в активностях на берегу, организованных специально для 
гостей (развлекательная анимация, спортивные игры, конкурсы, 
викторины и др.).

3. Катание на прогулочной яхте.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЯ.

УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ-УЧАСТНИКА ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ
   60 000 рублей (команда до 5 человек).

УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОСТЯ РЕГАТЫ
   2 500 рублей.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:

Генеральный директор ОО «ПКФПС»
Домрачева Юлия Александровна
Тел. 8 (912) 886 10 27 | e-mail: fps.permkrai@mail.ru

Агентство Стратегических Событий «Evrima Events» 
менеджер проекта
Редькина Мария Сергеевна
Тел. 8 (950) 444 17 87 | e-mail: redkinamari@gmail.com
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