
 Ассоциация выпускников ИБДА РАНХиГИС при поддержке клуба шкиперов Lord Waters  

             

представляют: 

бизнес-регата «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ-2014» 

 
Ах, Турция, что за чудные ассоциации рождаются внутри, ощущение сладости пахлавы, 
лукума и щербета, сочетание ароматов восточных цветов, пряностей и дыма 
наргиле, чарующее хитросплетение музыкального рисунка,  ритма и грации восточных 
танцовщиц.  

И море, море и еще раз море... роскошное, лазоревое, кристальное, ласковое, манящее, 
в обрамлении романтических  восходов и закатов, убранное в оправу горных кряжей, 
утопающих в буйной зелени сосен.  

Турция это еще и  модерн, комфорт и роскошь яхтенного сервиса, бывалым яхтсменам 
есть с чем сравнить. Современные марины с  приветливым персоналом, 
гостеприимность которых ощущаешь с первой встречей при входе в марину, удобные 
стоянки, ультрасовременные сервис-центры, уютные и вкусные рестораны. 



 

Белый парус - романтический образ, воспетый русской литературой, мечта каждого 
мальчишки, что исподволь бередит душу даже сурового  человечища, оставляя 
открытым  путь к мечте.  

Но дела, работа, бизнес, ритмы деловой жизни и стрессы мегаполисов так 
ограничивают наше время. Все гуру тайм-менеджмента, как один настойчиво 
требуют рациональности каждой израсходованной секунды его величества Времени.  

Суровые законы бизнеса заставляют быть на полшага впереди всех, на момент, на 
секунду, но раньше, успеть быть первым на рынке, занять  нишу, закрепиться в 
сознании целевой аудитории. Конкурентные преимущества рождаются из сплава 
опыта и знаний. Семинары, тренинги, отраслевые конференции, в холлах гостиниц, 
аудиториях…все для прибыли, все для успеха.  

Мы предлагаем новый формат  сочетание ритма яхтенной гонки и 
предпринимательского азарта.  

И так,  бизнес-регата «Турецкий Гамбит» это новые друзья и приключения, 
это 7 дней  гонки  вдоль турецкого побережья,  сквозное моделирование start up в 
местных условиях, это мозговой шторм и кросс-культурный менеджмент, на свежем 
морском ветру. Борьба за победу на каждом этапе. Подсчет очков  ведется ежедневно, 
по  результатам  гонки и решения кейсов, как в биатлоне за гонку и результативность 
стрельбы. Расширим же девиз олимпийского движения. Умнее, Быстрее, Успешнее.  

Türkiye'ye hoşgeldiniz!  



 Добро пожаловать на борт! 

 

Ваша бизнес-регата «Турецкий Гамбит» 

УСЛОВИЯ  

Прибытие в аэропорт: г.Даламан, Мугла, Турция. 

Дата: с 18 по 25 октября 2014года. 

Маршрут: Гёджек - Капы Крик – Экинчик – Мармарис – Чифлик – Фетхие 

Стоимость участия в регате: 1750 Евро за человека 

 

Количество участников 36 человек: 6 экипажей по 6 человек в каждом.  



В стоимость включено: 

- авторский бизнес-тренинг под руководством доцента РАНХиГИС при Президенте РФ 
кандидата экономических наук Докукина Александра Владимировича, 

-круглый стол с представителями турецкого бизнеса, 

- приветственный ужин и ужин посвященный закрытию регаты, 

-размещение, 1 место в 2-х местной каюте на яхте, 

-услуги шкипера, 

-финальная уборка яхты после регаты 

Дополнительно оплачивается:  

- авиабилет до г. Даламан и обратно, 

-трансферт из аэропорта до марины в Гёджеке  и обратно, 

-питание команды и шкипера на яхте и берегу, 

-возвращаемый депозит – 750 евро за яхту, т.е. 750 с команды.  

ФЛОТ: яхты Sun Odyssey 44i 

Технические характеристики 

 

  -  Длина яхты полная: 12.17 м.  
 -  Длина ватерлинии: 11,87 м 
 -  Ширина яхты: 3,96 м. 
 - Осадка яхты: 1,95 м. 
-  Водоизмещение: 7680 кг.  
 

 
-Объем бака для воды: 360 л.  
 -Объем топливного бака: 200 л.                 
-Общая площадь парусности: 78,4 м2 
- Кают:   4. 
- Спальных мест: 8. 
- Санузлы/душ : 2/2 
- Двигатель: 40 л.с.      

 
  

 Планировка внутреннего пространства:  



 

Все лодки укомплектованы средствами спасения (спасательными подковами, 
спасательными жилетами, спасательным плотом), сигнальными средствами, GPS, 
карт-плоттером, эхолотом, VHF связью, магнитолой, газовой плитой, холодильником, 
электрическим брашпилем (якорной лебедкой), розеткой на 12V. 

Записывайтесь на участие, приходите с друзьями, коллегами,  

мы ждем Вас. 

тел.: +7 926 690 27 91      e-mail:lordwaters.marina@gmail.com               

Подписывайтесь на нашу страничку, читайте наши регулярные новости. 

 

www.facebook.com/turgam 

 


