С 15 по 23 июля 2017 года Русский Морской Корпус проводит
экспедицию на парусных яхтах и погружение к легендарному
крейсеру «Варяг» в Ирландском море у берегов Шотландии.
Прибытие и убытие международный аэропорт Глазго, Шотландия. Поход проводится на тяжелых парусных яхтах крейсерского
класса (регистр CE RCD A «Ocean»).

Морской поход к легендарному

КРЕЙСЕРУ ВАРЯГ

15-23 июля 2017 года, Шотландия,

Маршрут похода пройдет в окружении знаменитых пейзажей суровой шотландской природы. Пройдя более 150 приливных морских
миль в непростых навигационных условиях, участники похода выйдут
из Ларгс и посетят Трун – Ланделфут – Странраэр – Кэмпбелтаун –
Лохранцу, а затем вернутся в Ларгс.

Ирландское море (Северная Атлантика)

При наличии погоды флотилия совершит заход в Белфаст, Северная
Ирландия, где участники смогут посетить знаменитый музей «Титаник
Белфаст», построенный на бывшей верфи месте бывшей верфи Харланд
энд Вольф, где 31 мая 1911 года прошёл спуск на воду «Титаника».
По пути к главной цели своей экспедиции участники похода примут участие
в обзорной экскурсии по Глазго, посетят достопримечательности на маршруте,
осмотрят исторические замки и посетят знаменитые шотландские вискикурни.
Главной целью экспедиции станет прибытие к месту затопления «Варяга»
у деревушки Ленделфут, где запланировано погружение к кораблю. На месте
упокоения крейсера участники отдадут почести легендарному кораблю. Для участия
в походе приглашен потомок знаменитого командира «Варяга», контр-адмирала
Всеволода Федоровича Руднева.
Проведение похода в данной акватории является сложным организационным мероприятием, в том числе с точки зрения морской практики и навигации. Участникам
необходим предварительный яхтенный опыт и хорошая физическая форма. Яхтсмены, Стоимость участия за все дни похода:
желающие в дальнейшем перейти на ступень Yachtmaster, смогут повысить свой уропри оформлении до 28 февраля 750 €;
вень, пройдя практический курс приливной навигации в акватории Ферт-оф-Клайд от
сертифицированного RYA инструктора в период похода.
День 1. Глазго Ларгс. Прибытие участников в международный аэропорт Глазго. Обзорная
экскурсия по Глазго. Трансфер в Ларгс-марину. Размещение на лодках.

В стоимость участия не входят:

День 2. Ларгс – Трун. 19 миль.
Трун – милый приморский городок в южном Айршире. Марина со всеми атрибутами яхтенной
цивилизации находится в 10-и минутах ходьбы от основной достопримечательности города –
шикарной эспланады, протянувшейся вдоль песчаной дюны. Любимое занятие местных прогуливаться по эспланаде, любуясь шикарными видами на скалу Эйлса Крейг и гору Гот-Фелл на острове
Арран. А можно просто потягивать ароматный эспрессо, сидя в кафе, расположенном
в классическом особняке викторианской эпохи.

авиабилет Москва Глазго Москва;
оформление визы в Великобританию; оплата экскурсий; судовая
касса (питание на яхте, дизель,
возвращаемый депозит).

В одном из таких особняков мы проведём мастер-класс «Основы приливной навигации».
День 3. Трун – Ланделфут. 25 миль.
Сегодня у нас серьёзный переход, поэтому без
тщательного планирования не обойтись. Первым
делом – прогноз погоды. Сначала мы послушаем по
рации морской прогноз, который передаёт Костгард
Белфаста. Потом посмотрим свежие GRIB-файлы,
которые дают неплохую картину погоды в Северной
Атлантике. И конечно, проанализируем метеокарты,
составленные Британским метофисом. Стать в Ланделфуте, к сожалению, негде. Разве что на якорь, да и то
ненадолго, и если не будет сильного юго-западного ветра.
Мы подойдём к месту гибели «Варяга», и если не получится
стать на якорь, мы ляжем в дрейф, чтобы почтить память
легенды русского флота.
День 4. Ланделфут Странраэр. 17 миль.
Расположенный в самом конце глубокой бухты Лох Райян Странраэр хорошо защищён практически от всех ветров. Здесь есть
несколько понтонов, а в здании марины недавно отремонтировали
душевой блок. Из порта, расположенного по соседству, ходят паромы в ирландский Белфаст и Ларн, а в городе можно посетить замок
св. Иоанна, построенный в начале XVI века. Поездка к памятнику
«Варягу» в деревне Ланделфут. Мастер-класс «Расчёты приливных
течений и поправки курса».
День 5. Ланделфут Кэмпбелтаун. 28 миль.
Когда-то, благодаря своему довольно удалённому положению в самом
конце полуострова Кинтайр, Кэмпбелтаун был центром подпольного вискиварения. Потом, благодаря своей близости к открытой Северной Атлантике,
а она здесь прямо за углом, он стал центром по вылову сельди. Теперь это
довольно милый провинциальный городок. Но здесь по-прежнему гонят
отменный виски и по-прежнему базируются рыбаки. Мы обязательно посетим
одну из вискикурен, где, несмотря на все достижения прогресса, виски делают
традиционным способом. Харбор Мастер Кэмпбелтаунской яхтенной гавани очень
дружелюбен, и, несмотря на свой сильный шотландский акцент, охотно помогает
на швартовке. На понтоне есть электричество и вода, а в здании порта – отдельный
душевой блок для яхтсменов.
День 6. Кэмпбелтаун Лохранца. 22 мили.
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Бухта Лохранца расположена прямо у подножия Гот Фелл, самой высокой горы
острова Арран. Главная достопримечательность бухты – старинный замок, слегка
разрушенный, но по-прежнему довольно величественный. Чуть дальше, в ущелье,
расположена одноимённая с островом вискикурня, где делают весьма неплохой
10-летний сингл молт. Пару лет назад в Лохранце установили понтон для яхт, но в низкую
воду глубины может быть недостаточно. Для яхт с осадкой ближе к двум метрам более
подходит стоянка на гостевом буе, которых здесь установлено 12 штук. Электричества,
воды и душей, к сожалению, здесь нет.
День 7. Лохранца – Ларгс. 17 миль.
Огибая остров Арран с севера, мы пройдем мимо специальной мерной мили, используемой
для калибровки лага. А к северу, в заливе Килхаттан на острове Бьют, во время войны были
установлены акустические кабели слежения за немецкими подводными лодками.
День 8. Трансфер Ларгс международный аэропорт Глазго.

