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Программа Яхт регата  в Сочи  - 2012 год . 

 

Дата: 30.05. – 04.06.2012 -  6 дней. 

Уровень гостей: участники яхт регаты 

Кол-во гостей: 30 -50 человек (из них 15% девушки) 

Возраст: от 16 до 50 лет 

Авиаперелет: самостоятельно 

 

Программа пребывания 

Время Мероприятие 

1-ый день – 30 мая  

      Гости добираются самостоятельно 

     10:00 Организация работы штаба для регистрации участников 

 №1    20:00 
Торжественный ужин, ознакомление с планом программы, инфраструктурой 

города. Вечерняя программа с ведущим и легкой музыкой. 

     23:00 Свободное время. 

2-ой день – 31 мая 

      Завтрак  

     11:00 Сбор гостей на пляже  

     12:00 Участники проходят инструктаж для выхода в море 

     13:00 Пробный заплыв 

     13:00 Для зрителей на берегу анимационная программа и музыка 

     14:00 Возвращение участников на берег – обед 

      Свободное время 

     19:00 

Торжественный ужин с командой КВН «Утомленные Солнцем» или  "Нарты из 

Абхазии" и национальной музыкой и танцами – знакомство с культурой 

Кавказа. Или ужин в Кавказском ауле. 

3-ий день – 1 июня 

      Завтрак  

  
11:00 Сбор гостей на пляже 

    13:00 Выход в море на яхтах 1–ый этап соревнования  

    14:00 Возвращение на берег, Обед 

    16:00 Тим билдинг -  "Джек Воробей" 

      Подведение итогов соревнований. Награждение победителей. 

     19:00 Ужин на берегу моря с Пиратской вечеринкой 

  Свободное время 

      Сладкий сон 

4-ый день – 2 июня 

      Завтрак  

  
11:00 Сбор гостей на пляже 

  
12:00 Выход в море на яхтах 2–ой этап соревнования  

  
13:00 Возвращение на берег, обед – в ланч боксах 

  
14:00 Выезд в горы на Джипах 
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    16:00 
Пикник в горах. Во время пик-ника – увлекательная игра и шоу поваров 

Грузинской кухни 

      Свободное время – купание в реке, посещение бани, спортивные игры 

     20:00 Возвращение  

5-ый день - 3 июня 

      Завтрак  

    11:00 Сбор гостей на пляже 

  
12:00 Выход в море на яхтах 2–ой этап соревнования  

  
13:00 Возвращение на берег, Обед 

   
Свободное время в городе или на пляже 

      Для желающих обзорная экскурсия по г.Сочи 

    19:00  Торжественный Гала-  награждение участников, шоу программа на берегу.  

6-ый день – 4 е июня 

      Завтрак в Отеле 

    
 

Отъезд участников 

    19:00 Staff party для организаторов  

      До новых встреч! 

 

****Мы занимается организацией праздников более 10 лет.  

Главные задачи – Праздник должен быть идеален, удивителен и неповторим.  

И мы с этими задачами справляемся успешно. 

Руководство и менеджмент Агентства имеют высшее образования в сфере: экономики, 

менеджмента, маркетинга, туризма, режиссуры, актерского мастерства. Свободное владеем 

Английским языком. 

В арсенале нашего агентства есть все необходимое для организации «Праздника под ключ» - 

бронирование автомобилей, яхт и самолетов; размещение в отелях и пансионатах; подбор 

ресторанов и залов для конференция; отдел флористического и текстильного оформления; арт-отдел 

удивит вас выбором и талантливых ведущих, музыкантов, артистов разных жанров, и новиками 

праздничной индустрии; профессиональные фото и видео операторы; выездные банкеты и шедевры 

Свадебной кулинарии; огромный спектр технического оборудования позволит провести 

мероприятие на пляже, в парке или в горах; приятным завершением может стать волшебный 

фейерверк или удивительное 3D шоу. Мы накопили существенный опыт и можем гарантировать 

четкую и слаженную работу по организации и проведению любых мероприятий различной 

сложности и уровня. 
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Краткое описание программы – 1ый день. 

№1 - Торжественный ужин на берегу моря – на пляже для гостей Барбекю вечеринка, выездной бор с 

лучшими коктейлями, ультра модный Dj Vaskes, зажигательное афро шоу и море спец эффектов. 

 

  

 
 

 

Краткое описание программы – 2 ой день. 

 

№2 -  Днем для зрителей работает Dj и го-го, открыт бар 

 

№3 – Вечерний ужин в ресторане «Утомленные солнцем» или ужин в селе Кичмай – знакомство 

с традициями Кавказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  » — команда КВН из Сухума. В 2005 году поделили с «Мегаполисом» 

чемпионство в Высшей лиге. 

 

2.  «Утомлѐнные солнцем» — команда КВН Сочинского государственного университета (до 

2011 Сочинского государственного университета туризма и курортного дела). 

 

3.  «Кичмай» -  вечерняя шоу программа с ужином и вином – культура и дары Кавказа. 

 

1. "Игра на барабанах", 2. "Кавказский танец", 3. "Танец с кинжалами", 4. "Танец с саблями",  

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://idisuda.ru/download/2010_avgust_bolshoy%20kichmay_kavkazskoe%20zastole_igra%20na%20barabanah.flv
http://idisuda.ru/download/2010_avgust_bolshoy%20kichmay_kavkazskoe%20zastole_kavkazskiy%20tanec.flv
http://idisuda.ru/download/2010_avgust_bolshoy%20kichmay_kavkazskoe%20zastole_%20tanec%20s%20kinzhalami.flv
http://idisuda.ru/download/2010_avgust_bolshoy%20kichmay_kavkazskoe%20zastole_tanec%20s%20sablyami.flv
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Краткое описание программы – 3 ий день. 

 

4. Увлекательная игра– «Джек Воробей»  

Вся программа и персонажи аниматоры выстроенная в 

определенном стиле на Ваше усмотрение. Вечерняя 

вечеринка на пляже продолжает основную тематику 

дневных соревнований. 

Пример - Конкурсы: 

- «Яблочко» (традиционный матросский танец). 

- «Человек за бортом». 

- «Дежурство на камбузе». 

- «Свистать всех наверх!». 

- «Палуба». 

- «Морские узлы». 

 

Вечеринка – в Стиле «Захват Жемчужины» 

Гостей встречают актеры-аниматоры, которые вручают каждому гостю спасательный жилет 

(например, в виде надувного круга, или надувных манжетов). 

В самый разгар вечера появляются пираты и пытаются захватить корабль. Гости становятся 

участниками и наблюдателями захватывающей битвы пиратов и матросов корабля. Сражение 

заканчивается победой, и взятием пиратов в плен. Их отправляют на камбуз чистить картошку, а 

затем драить палубу. 

После того как гости чуть не попали в плен к пиратам, они попадают в плен к Русалкам (эротическое 

шоу). Ярким завершением вечера является вывоз торта в виде огромного корабля. В программе 

принимают участие: 

- шоу каскадеров, 

- эротическое шоу,  

- степисты, 

- пластический номер с питоном. 

 

Краткое описание программы – 4 ый день. 

 

Поездка на Джипах в горы: 

 

1. 33 водопада - Тридцать три водопада 

размещаются на ручье Джегош (Джегошские 

водопады). Каскад водопадов находится в 

уникальной самшитовой роще, где царит 

вечная прохлада и покой. 

В программе: 

  три бесплатных дегустации: адыгейского сыра, 

мѐда, черкесских вин.  

  переправа по реке к водопадам на армейских 

вездеходах ГА-66  

  прогулка по водопадам и купание в них  

  блюда национальной и традиционной кухонь 
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или 

2.  Новолищенское ущелье - Увлекательное 

путешествие на автомобилях повышенной 

проходимости – российских «джипах» - 

оставит незабываемые впечатления об 

отдыхе в Сочи. Опытные экскурсоводы 

познакомят Вас с легендами горцев, а 

организаторы путешествия пригласят 

отведать блюда национальной кухни, 

приготовленные прямо на костре. 

 

В программе: 

1. Обзорная экскурсия по Сочи 

2. Маршруты джиппинга проходят по живописным участкам горных дорог и вдоль русел бурных 

рек. Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. 

3. Купание в горной реке, посещение банного комплекса, спортивные игры 

4. Блюда национальной и традиционной кухонь, приготовленных в Пацхе 

 

 

Краткое описание программы – 5 ый день 

5. Торжественный Гала- Ужин 

Начало вечера. Вечер  открывает  шикарный хореографический номер .  Фанфары, над сценой 

зажигается свет. 

Праздничная церемония  начинается. Оркестр играет, ведущие приветствует гостей, 

рассказывает о  поводе, предшествующем мероприятию сегодняшнего вечера, приглашают на 

сцену  представителя компании. 

Выступление представителя компании. Вручение призов и подарков победителям. 

Гостей приглашают переместиться  в неформальную обстановку, насладиться выступлением 

специально приглашенной «звезды – Крестин Летних», далее зажигательные ритмы от Dj Julay, 

выступление артистов, и пенная вечеринка, теплая атмосфера общения вокруг костров, угощения и 

коктели от лучшего бармена России. 

Море незабываемых впечатлений до рассвета! 

 

Город Сочи прощается с Вами, но не надолго! 

Ждем Вас снова для увлекательных приключений круглый год! 

А также мы с удовольствием выслушаем все  Ваши пожелания, чтобы по мере 

необходимости дополнить и откорректировать наше предложение. Мы приложим  все усилия, 

чтобы Ваш праздник был достойным и запоминающимся. Надеемся, данная информация 

послужит поводом для нашего дальнейшего сотрудничества. 

 

С уважением, 

Мария Игоревна Чумак 


