Тренировочные парусные круизы на Мазурах– 14 дней
исключительно для совершеннолетних

Описание мероприятия:
Наши парусные сборы организованы на территории Края тысячи озёр в Польше,
известного под названием Мазуры. Это одно из наиболее красивых мест в Польше,
наверно польская столица парусного спорта. Характерной чертой того района является
соединение очень большого количества озёр посредством канав и шлюзов. Благодаря
тому возможные многодневные парусные круизы, заходя ежедневно в другой порт.
Наш парусный сбор является тренировочном странствующим круизом для
взрослых. Его основная цель это обучение парусным спортом на должность яхтсмена,
конечно не забывая о хорошей забаве. Во время круиза организуем многие тусовки и
костра до самого утра.
Делаем большой упор на практическое умение, не обучаем лишь для
«бумажки»! В заключение сбора проводится экзамен на должность «яхтсмена»
Польского союза водного спорта и получение Сертификата „Inland Skipper ISSA”.
Экзамен проводится последнего дня каждой смены.
Участники:
Участниками могут быть лишь совершеннолетние лица. Никакие права на
парусный спорт не требуюся , их можно получить во время сбора. Чаще всего
курсантами являются студенты и молодые (в душе ;]) трудящиеся люди. Не волнуйся,
что на сборе будешь одинокий. Большинство участников приезжает без спутников,
благодаря тому можно познакомиться с многими людьми. Значит это идеальная опция
для одиночек :).
Средний возраст на наших мероприятиях это 28 лет. Однако не волнуйся, если
ты другого возраста. Участниками сборов являются так люди возрастом в 18 и 40 лет.
Маршрут:
Маршрут наших сборов всегда зависит от атмосферических условий. Значит
нету возможности определить подробный план посещаемых портов. Зато наверно
посетим все самые интересные порты на Мазурах. Всегда будем поблизости мест, где
случается что-то интересное (Регата на кубок Польши, Фестиваль морских песен в
Гижицке, фестиваль рок-музыки в Венгожеве и много других). Пытаемся, чтобы хотя
бы несколько ночей стоять дико, в местах отдаленных от цивилизации и шума городов.

Кадры:
Кадры сборов это исключительно молодые люди. Однако обадающие
многолетним опытом в обучении курсантов парусного искусства на Мазурах. Так
Парусная школа GERTIS, как и большинство кадров происходит из Гижицка, из центра
Мазур. Кто другой знает больше о парусном спорте на Мазурах? ☺
Яхты:
Тренировку ведём на наиболее комфортных парусных яхтах, доступных во
время парусного обучения. Это Fortuny 27 длиной в 8,5 м. Эта часть считается самой
выдающейся яхтой на Мазурах. Сочетает черты, которых не найдете на никакой другой
яхте, т.е. безопасность, скорость и необыкновенное удобство!
Fortuny 27, несмотря на свои размеры, ведётся легко и приятно.Они гарантируют
несравненно более высокий комфорт по отношении к яхтам длиной меньше чем 8 м.
Наши яхты оборудованы холодильниками ёмкостью в 46 л. Предлагаем оборудование
лучшего стандарта, провери перед выбором сбора!
Питание:
Мы известны самым высоким качеством еды, сервированной во время парусных
сборов. Благодаря хорошо развернутой логистике, участники получают основную пищу
практически ежедневно (даже когда стоим в т.н. «захолустье»). В её состав входят
продукты для завтрака, обеда с ужином, питьевая вода и провиант во время плавания.
Конечно пища готовится индивидуально в пределах каждого экипажа.
Серификат Inland Skippera ISSA:
Во время круиза можно получить сертификат Inland Skippera Международной
Ассоциации Парусных Школ ISSA. Сертификат понадобится особенно тем лицам,
которые планируют заниматься парусным спортом в странах, в которых патенты
Польского союза водного спорта для большинства любителей не имеют большого
значения. Сертификат выдаётся без никаких дополнительных обучений, однако лишь
для выпускников наших курсов.
Ориентировочный порядок дня:
Порядок дня очень простой. Встаём в 9 часов на поверку и начинаем с короткого
обсуждения дня. Затем завтракаем и плаваем по озеру. Если из-за плохой погоды нету
возможности плавать, тогда ведём теоретические занятия. Все занятия заканчиваем
около 19 часов и концентрируемся на вечерних тусовках. ☺

Обеспечиваем:
Практическое и теоретическое парусное обучение на английском языке, заботу
инструктора во время плавания, полный пансион, проживание на яхтах, страхование от
несчастных случаев, страхование яхт, портовые сборы, топливо для яхт.
За дополнительную плату:
Плата за экзамен и патент Польского союза водного спорта (60 евро), выдачу
Сертификата Inland Skipper (90 евро), души и туалеты в портах (+/- 40 евро/весь круиз).
Цена:
Цена зависит от количества участников и срока организации поездки.
Приглашаем уточнить цену в закладке контакт. Оставляем за собой право обслуживать
группы числительностью не менее 10 человек.
Рекомендации:
Парусная школа Gertis обладает страхованием ответственности, она занесенная в
Единый реестр туроператоров и турагентов (туристическое разрешение). Однако
лучшей рекомендацией является управление самой большой и самой чёткой парусной
школой на Мазурах! Провери нас в Варминско-Мазурском Районном союзе водного
спорта или в Промоутерском и туристическом информационном центре в Гижицке.
Дополнительно рекомендуем просмотреть наш аккаунт на Facebook и связаться с
нашими бывшими курсантами. Нам не страшны мнения наших клиентов ☺.
Проверяй ли фирма действует по закону!
Каждый честный и действующий по закону туроператор должен обладать
записью в Реестр туроператоров и турагентов. Это юридическое требование
организации туристических мероприятий! Фирмам, у которых нету такого разрешения,
часто запрещается такого типа туристической деятельности!!! Записи можно проверить
на сайте Польского Министерства Спорта в отделении «Учёта и реестров», к
сожалению сайт лишь на польском языке.
Фотогалерея:
Если хочешь посмотреть как выглядили такие сборы , начиная с 2004 года, приглашаем
в нашу фотогалерею:
http://picasaweb.google.com/obozy.szkolenia.zeglarskie/

В случае дополнительных вопросов приглашаем в закладку контакт.

