Гижицко, дня 2013-04-10

Индивидуальное парусное обучение*

Описание мероприятия:
Услуга направленная ко всем перегруженным работой, у которых нету времени
на традиционное 14-дневное парусное обучение. Благодаря индивидуальному подходу
к каждому курсанту, а также редукции количества курсантов к двум, время обучения
сокращается на половину!
Основной
предпосылкой
обучения
является
обучение
курсанта
самостоятельному судоходству на речных яхтах. Это отличное введение к началу
приключения, связанного с мореплаванием!
Обучение осуществляется на польском или английском языках. Является
формой странствующего круиза северной частью Великих мазурских озёр, а его
маршрут определяется согласно актуальным условиям и предрасположениям курсанта.
Согласно хорошей мореплавательной традиции инструктор проводит всё время с
курсантами. Наши кадры это отлично образованные люди со страстью, средний возраст
которых составляет 29 лет. Кадры это лица с правом на самостоятельную организацию
парусных обучений (Инструкторы парусного спорта Польского союза водного спорта и
ISSA).
Участники:
В круизе может принимать участие каждый, кому исполнилось 12 лет. Требуется
базовое знание английского или польского языков. Насколько это будет возможно,
можем обеспечить присутствие переводчика любого другого языка.
Место организации:
Северная часть Великих мазурских озёр, Мазуры, Польша.
Программа:
Программа обучения направленная на интенсивную реализацию обучения на
должность яхтсмена. Однако существует также возможность отказаться от экзамена и
использовать поездку более рекреационно. Во время круиза на яхте могут находиться
другие лица (например семья), однако надо помнить, что в самом обучении могут
принимать участье лишь два лица.

Обеспечиваем:
•
•
•
•

Парусные яхты класса Fortuna 27 (по желанию также яхты высшего класса)
Профессиональных шкиперов (Инструкторы по парусному спорту)
Ночлег на яхтах
Страхование от несчастных случаев

За дополнительной платой:
•
•

•
•
•

Вечерние программы и дополнительные развлечения (пейнтбол, quad, экскурсии
итп.)
Питание – в большинстве посещаемых портов можно вкусно и здорово скушать.
Средняя цена полного обеда для 4 человек составляет 200 зл – 50 евро. Согласно
хорошей мореплавательной традиции во время питания надо учитывать также
Инструктора.
Экзамен на сертификат Inland Skipper ISSA (на английском) – 350 зл (85 евро)
Экзамен на патент Яхтмена Польского союза водного спорта (на польском) –
250 зл (60 евро)
Опционально ночлег в гостиницах повышенного стандарта.

Цена:
6000 зл (1500 евро) – полная цена обучения двух участников.

* Настоящее предложение не является предложением по закону. Для подтверждения
цены и условий организации мероприятия просим связаться с нашим офисом. Цена
зависит от численности группы, избранных дополнительных опций и срока
организации поездки.

