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О ИОНИЧЕСКОМ
СЕМИНАРЕ

С 
03.10. 2015 по 09.10.2015, Фонд поддерж-
ки национальных проектов, совместно 
с Русским Морским Корпусом организует 
проведение «Ионического семинара» – II 
форсайт-регаты (отраслевого выездного 

экспертного семинара) для специалистов и экспертов 
в сфере арбитражного управления. Маршрут похода 
пройдет по Ионическим островам (Греция): о. Корфу 
– Платария – о. Паксос – о. Антипаксос-Лигия—Парга—
Сивота (Муртос) – о. Видо – о.Корфу;

 � Участники Ионического семинара (руководители и специ-
алисты саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, арбитражные управляющие, эксперты) 
соединят обучение в формате форсайт-сессий, обсуж-
дение актуальных вопросов с практикующими специа-
листами в сфере арбитражного управления и активный 
отдых в морском походе на парусных яхтах крейсерского 
класса по группе островов Ионического моря (Греция). 

 � Проблематика, полученная в ходе мероприятия, станет 
основой для программных вопросов Всероссийского 
форума арбитражного управления, запланированного 
к проведению в 2016 году. В работе Форума запланиро-
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вано участие представителей СФ ФС РФ, представителей 
федеральных и региональных органов власти. Участники 
семинара войдут в экспертную рабочую группу по его 
подготовке.

Активный отдых в морском 
походе на парусных яхтах крей-
серского класса по группе остро-
вов Ионического моря
(Греция).
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Ф
орсайт (foresight) – это технология дол-
госрочного прогнозирования, способ 
построения согласованного, взвешенного 
и ответственного образа будущего. В его 
основе лежат технологии работы с экс-

пертными панелями – эксперты передают свои знания, 
мнения и предположения.

 �Форсайт – также наиболее эффективный на сегодняш-
ний день метод практического обучения и повышения 
квалификации специалистов отраслей.

 � Технологии выездных форсайт семинаров очень попу-
лярны в зарубежных отраслевых экспертных сообще-
ствах. В России активным популяризатором Форсайта 
является Агентство Стратегических Инициатив органи-
зует проведение Форсайт флота – выездного семинара 
на теплоходах по рекам России.

ЧТО ТАКОЕ
ФОРСАЙТ-РЕГАТА

Технологии выездных форсайт се-
минаров очень популярны в зару-
бежных отраслевых экспертных 
сообществах.
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КАК ПРОХОДИТ

ФОРСАЙТ-РЕГАТА ?

 � Таким образом при достаточно интенсивном графике 
участники сочетают эффективные коммуникации и прак-
тическое обучение с активным отдыхом и незабываемым 
морским приключением.

Ф
орсайт-регата, проводимая с 2014 
года Фондом поддержки националь-
ных проектов при поддержке Русского 
Морского Корпуса, организуется по 
принципу mix foresight практического 

семинара с выступлениями экспертов и обсуждениями 
с элементами форсайт-сессии.

 � В программе форсайт регаты важным является фактор 
командного решения, когда все участники мероприя-
тия уже на старте делятся на команды, образующие 
экипажи парусных яхт. Обучение строится путем 
организации деловых завтраков и вечерних сессий.

 � После проведения делового завтрака происходит ро-
тация спикеров на яхтах и флотилия похода выходит 
в море, совершая очередной переход по запланиро-
ванному в этот день маршруту. В этот момент все 
участники экипажа работают на воздухе и участвуют 
в управлении яхты, соревнуясь с экипажами других яхт.
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Экспертная проблематика и ма-
териалы полученные в ходе ме-
роприятия стали основой IV 
Всероссийского семинара-конфе-
ренции «МФЦ будущего». 

ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ

ФОРСАЙТ-РЕГАТЫ
РАНЕЕ ?

И
онический семинар является второй форсайт 
регатой проводимой Фондом и Русским 
Морским Корпусом.

• В 2014 году, Фонд и Русский Морской Кор-
пус провели недельную форсайт-регату 

для специалистов и экспертов в сфере региональной 
информатизации, государственных и муниципальных 
услуг. 

 � Экспертная проблематика и материалы полученные 
в ходе мероприятия стали основой IV Всероссийского 
семинара-конференции «МФЦ будущего. Актуальные 
вопросы и решения» проведенного Фондом в марте 
2015 года совместно с Комиссией Совета Федерации 
ФС РФ (www.mfcrussia.ru). 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

МИССИЯ ПОХОДА 

В
се яхты форсайт-регаты будут нести под 
красавицей Святой Андреевский флаг, а обя-
занностью шкипперов и экипажа станет 
демонстрация хорошей морской практики 
и уважения:

 � участники форсайт-регаты возложат на воду венки 
в память о подвиге павших моряков в героических сра-
жениях русского флота, под командованием адмирала 
Ф.Ф. Ушакова у Ионический островов;

 � традиционно в походе примут участие кадеты – вос-
питанники одной из московских морских кадетских 
школ-интернатов. Они будут проходить практически курс 
с инструктором на учебном судне. Их обучение будет 
организованно из средств вырученных от проведения 
форсайт-регаты.

Участники форсайт-регаты 
возложат на воду венки в па-
мять о подвиге павших моряков 
в героических сражениях русского 
флота, под командованием ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова у Иониче-
ский островов;
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Возможность узнать истории 
успеха коллег и задать вопросы 
по эффективной организации 
собственной практики в нефор-
мальной доверительной обста-
новке;
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В
озможность задать интересующие вопросы 
экспертам и получить информацию о самой 
последней судебной практике и проектах 
реформирования законодательства:

 � возможность узнать истории успеха коллег 
и задать вопросы по эффективной организации соб-
ственной практики в неформальной доверительной 
обстановке;

 � расширение круга партнеров, создание долгосрочных 
коммуникаций с коллегами и экспертами в своей сфере;

 � перезагрузка после лета и погружение в реальную 
проблематику своего бизнеса на основе последних 
практических данных от экспертов и коллег;

 � хорошая морская практика и опыт управления парусным 
судном, а также возможность получить международный 
морской диплом компетентного члена экипажа.

ИОНИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР ЭТО: 



ИОНИЧЕСКИЙ
СЕМИНАРЭТО ТАКЖЕ:

 � драйв, гонки под парусом и морские приключения 
нашей юности;

 � эксклюзивный активный отдых в бархатный сезон 
на Средиземном море;

 � участие в морской рыбалке на тунца и марлина, 
подводная охота со слингом;

 � необыкновенная греческая кухня, свежие море-
продукты в рыбацких деревушках и барбекью на 
воздухе;

 � обеды на якоре и ужины в тавернах у берега Сре-
диземного моря;

 � экскурсии по памятникам культурного и историческо-
го наследия – острову Корфу (старый и новый форт, 
памятник Адмиралу Ф.Ф. Ушакову);

 � посещение великой православной святыни – храма и мо-
щей Великого Чудотворца Св. Спиридона Тримифунд-
ского в Керкире, к которому обращаются за помощью 
в болезни, нищете и прочих житейских неурядицах;
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Драйв, гонки под парусом и мор-
ские приключения нашей юно-
сти
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У
частники размещаются в двухместных ка-
ютах, возможно одноместное размещение 
в двухместной каюте:

 � все яхты оборудованы камбузом – кухней 
с умывальником, газовой плитой и холо-

дильником;

 � все яхты оборудованы гальюнами (туалетами) и душами, 
а также душем на корме;

 � поход будет проходить в бархатный сезон спокойного 
моря и умеренных ветров – наиболее комфортных 
условий для парусных переходов;

 � поход будет проходить между островами, на которых 
яхты будут ошвартовываться вечером для учебных 
сессий, ужина и ночлега;

 � все яхты оборудованы спасательными средствами, 
а также средствами спутниковой и радиосвязи в соот-

ветствии с международной конвенцией безопасности 
на море SOLAS;

 � яхты управляются профессиональными шкиперами 
Русского Морского Корпуса хорошо знающими аква-
торию Ионического моря;

 � все участники похода вписываются в судовую роль 
яхты и будут выполнять обязанности члена экипажа 
по управлению судном и несению вахты;

 � утром для участников похода будет проходить ма-
стер-класс по морской практике от сертифицированного 
яхтенного инструктора, с дальнейшей возможностью 
сдачи экзамена на международный диплом компетент-
ного члена команды (International Competent Crew);

 � питание (завтраки и обеды) осуществляется на борту из 
продуктов закупаемых экипажами на стоянках, ужины 
проходят в тавернах на стоянках по маршруту похода. 

РАЗМЕЩЕНИЕИБЕЗОПАСНОСТЬ

Поход будет проходить в бар-
хатный сезон спокойного моря 
и умеренных ветров – наиболее 
комфортных условий для парус-
ных переходов;
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У
частники форсайт-регаты пройдут 
посетят одни из самых красивых 
мест Ионических островов о. Кор-
фу – Платария – о. Паксос – о. Ан-
типаксос-Лигия—Парга—Сивота 

(Муртос) – о. Видо – о.Корфу:

МАРШРУТПОХОДА

ОСТРОВ КОРФУ И ЕГО СТОЛИЦА 
КЕРКИРА

 � Керкира (греч. Κέρκυρα) или Корфу (итал. Corfù) — 
греческий остров, самый северный и второй по площади 
(593 км²) среди Ионических островов. Корфу уютно 
свернулся между побережьем материка и Итальянским 
полуостровом, что обеспечивает необычайно ровный, 
средиземноморский климат. В 2007 году Корфу присвоен 
статус объекта наследия ЮНЕСКО. Святитель Спиридон 
Тримифунтский издревле почитается на Руси. Великий 
Чудотворец, покровитель моряков и путешественников.
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 � Но есть еще одноместо на острове, которое важно 
именно для русских туристов. На одной из площадей 
города, перед Венецианской крепостью, так называемой 
«Новой крепостью», построенной в XVI веке, установ-
лен памятник русскому адмиралу Федору Федоровичу 
Ушакову.

МАРИНА ГУВИЯ

 � Одну из самых больших марин Греции – Марину Гувия.

 � Бывшая византийская гавань, некогда небольшой ры-
бацкий поселок, а теперь оживленный греческий порт 
– Гувия занимает укромную лагуну на восточном побе-
режье, несколько севернее островной столицы Керкиры. 
Яхтенный порт – Марина Гувия является одним из самых 
больших в Греции.
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 � В том месте, где Платария находится в настоящее вре-
мя, во 2 века до н.э. был расположен древний город 
Ptolemaius, а как писал в своем труде Стефан Византий-
ский, ко времени византийского периода 7 веке нашей 
эры на месте Платарии располагался древний город 
Каломини. Недалеко т города расположены историче-
ские руины древнего акрополя.

ГОРОД ПЛАТАРИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
МАТЕРИКОВОЙ ГРЕЦИИ

ОСТРОВ ПАКСОС И ЕГО СТОЛИЦА
ГОРОД ГАЙОС

 � Паксос — самый маленький из семи основных Иони-
ческих островов. Фактически, в Греции под названием 
Пакси понимают комплекс островов, наибольший из 
которых — Пакси (Паксос). Согласно греческой мифо-
логии, Посейдон создал остров, ударив остров Корфу 
своим трезубцем, для того, чтобы у него и его жены Ам-
фитриты появилось тихое спокойное место для отдыха.
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ОСТРОВ АНТИПАКСОС С ЕГО
ГОЛУБЫМИ ЛАГУНАМИ И

БЕЛОСНЕЖНЫМИ ПЛЯЖАМИ

 � Остров насколько маленький, настолько неве-
роятно красивый. Его называют раем Иониче-
ского моря. И здесь, в этом невероятном уголке 
земного шара вы можете не только купаться 
в бирюзовом волшебстве открытого моря, но 
и наслаждаться невероятной красоты пляжами, 
которые считаются самыми лучшими пляжами 
Ионического моря.

ЛИГИЯ

 � Рыбацкую деревушку Лигия, в таверне, которой 
готовят самую свежую рыбу и восхитительные 

морепродукты.

 � Рыбацкая деревушка Лигия расположена 
возле Дервени, в 135 км от Афин. Эта одна 
из самых живописных и богатых деревень 
на северном побережье Пелопоннеса.
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 � Волшебный город Паргу с изумительной изумрудной 
гаванью и замечательными разноцветными домиками.

 � Город Парга, построенный в виде амфитеатра – это 
живописный курорт, расположенный между прибреж-
ными районами Превезы и Игуменицы, и уникальным 
образом сочетает в себе живописные горы и кристально 
чистое море.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД ПАРГУ
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 � Один из значимых морских курортов Эпира Сивота 
(Муртос).

 � Поселение выстроено на берегу небольшого залива, по 
которому тут и там разбросаны небольшие островки, 
как, например, Агиос Николаос и Маврос Орос, создавая 
по-настоящему идиллическую картину, где морская лазу-
рь словно окольцована объятиями зеленой местности.

СИВОТА (МУРТОС)
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ФЛОТ ПОХОДА

Ф
лот похода тяжелые крейсерские яхты 
известнейших брендов Bavaria Cruiser, 
Benetau Oceanis и Cyclades 43-45м фу-
тов, включающие в типовой планировке 
4 двухместных каюты и спальное место 

в салоне для шкипера, один или два гальюна (туалета) 
комбинированных с душем и душ в копите:

 � Яхты имею облегченное для управления парусное воо-
ружение типа «бермудский шлюп» – грот и генуэзский 
стаксель с закруткой в мачту;

 � Все яхты оборудованны мощными морскими дизельными 
двигателями для движения в условиях слабого ветра 
и маневрирования при швартовке.
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АУ – ИНСТИТУТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ИЛИ 
ЗАХВАТА ПРЕДПРИЯТИЯ ?

СТАТУС АУ КАК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

КАЧЕСТВО АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. ПОНЯТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АУ.

АФФИЛИРОВАННОСТЬ 
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

 � Равноудоленность арбитражного управляющего. АУ 
представленный должником или кредитором. Назначение 
на конкурсной основе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АУ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 
И РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ:

Ужесточение работы АУ: рост ответственности, при 
увеличении расходов и размере вознаграждения, 
установленного в 2000е годы.

 � Ужесточение контроля за деятельностью АУ. Практика 
взаимодействия с органами внутренних дел и проку-
ратуры.

Практика применениния административных нака-
заний АУ. Штрафы.

 � Дисквалификация за 3 нарушения. Отсутствие в кодексе 
конкретного перечня правонарушений АУ

АУ и ФНС: разные векторы при общих целях.

Финансирование процедуры банкротства.

 � Осуществляется одним из кредиторов (заявителем). 
Позиция Росреестра в отношении финансирования 
банкротства со стороны АУ.

Опыт преодоления административных барьеров.

 � Работа сайтов ОГВ. Требования личного присутствия 
и бумажного носителя при использовании ЭЦП. 

Ответственность правоохранительных органов 
в работе с АУ.

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ:

Закон о банкротстве физических лиц: уязвимость АУ 

и СРО.

Закон банкротства физ лиц: сроки вступления, 
будет ли мораторий на время вступления, практи-
ка реализации и размер вознаграждение за всю 
процедуру.

Проблема перехода АУ на работу с юр. лицами 
в связи с ростом затрат на процедуры в отношении 
физических лиц.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО (АУ):

Размер вознаграждения АУ.

 � Индексация фиксированной части вознаграждения АУ 
с 2002 с учетом инфляции и перерасчетов в стране.

Конкурсное и внешнее вознаграждение АУ.

Соразмерность административных наказаний и воз-
награждений для АУ. 

 �  За 1 день задержки подачи заявления в отдельных 
случаях АУ получает штраф в соотношении более 50% 
от вознаграждения.

Случаи уменьшения вознаграждения АУ при со-
хранении ответственности.

 � Возможность уменьшения вознаграждения АУ по фор-
мальной жалобе, при сохранении ответственность АУ 
на уровне участника (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС 
Российской Федерации. Москва. №97. 25 декабря 2013 г.)

Временный управляющий – % от балансовой сто-
имости имущества.

 � Полноценная процедура с имуществом стоит 180 тр, 
а с отсутствующем должником 10 т.р. при этом произво-
дятся процедура все те же самые, все запросы и отчеты.

Вознаграждение и трудовое право.

Гарантии истребования вознаграждения. Практика.

 � Возможен ли депозит гарантирующий АУ получение 
вознаграждения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУ:

Процедура оспаривания дела должника.

Аккредитация приглашенных специалистов в АУ.

 � Необходимость аккредитации АУ приглашенных специ-
алистов в процедуре банкротства: юристов, бухгалтеров 
по гражданско-правовому договору.

Публикации в ЕФРСБ.

 � Публикации в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве) с одновременной публикацией 

в печатных изданиях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ

ОБСУЖДЕНИЯ НА 

ИОНИЧЕСКОМ
СЕМИНАРЕ:
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Размер процента за наблюдение конкурсной массы.

Банкротство застройщиков.

 � Оплата основного долга застройщиком, по договору 10 
летней давности, при этом не учитывается долг, пени, 
штраф и моральный вред.

Проведения торгов.

 � Проведение торгов в связи с изменениями в законо-
дательстве

Привлеченное наблюдение.

 � Процедура наблюдения.Оплата привлеченных наблю-
дателей вне конкурсного дела. Оспаривание сделок 
после введения наблюдения.

Особенности сроков и организации переписки 
с кредиторами.

Место проведения собраний на юр. лицах.

 � Практика организации проведения собраний на юр. 
лицах. Возможно ли дистанционное собрание.

Страхование ответственности АУ.

 � Отсутствие тарифов страховых компаний на законо-
дательное требование страхования АУ. Обязательство 
страхования в компаниях аккредитованных в СРО. 
Заградительные тарифы.

Полномочия по сохранности имущества должника.

 � Наложение ареста на имущество судом: сроки и умень-
шение конкурсной массы. Перспективы и возможности.

Унификация ЭЦП.

 � Различные ЭЦП для работы с ЕФРСБ, ЭТП и ЕГРП. 
Ежегодное обновление ЭЦП. Возможность введения 
единой ЭЦП для АУ.

Частота мониторинга банками состава управления 
компаний клиентов по 115 ФЗ.

 � Необходимость введения ежемесячного мониторинга 
банками профессиональными участниками рынка со-
става компаний по 115 ФЗ. Назначение номинальных 
директоров.

Система назначения управляющего.

 � Практика назначения управляющего судом через СРО. 
Распределение объектов. Перспективы электронного 
назначения управляющих.

Исполнительное производство.

 � Взаимодействие с службой приставов. Перспективы 
передачи исполнительного производства в исключи-
тельную юрисдикцию АУ.

Увеличение количества публикаций, подлежащих 
размещению на ЕФРСБ при сохранении печатных 
публикаций.

Должники с последним жильем.

 � Ситуации работы с должником имеющим последнее 
жилье. Оставлять долг или продавать. Развитие ситуации 
при введении закона о банкротстве физ. лиц

Попытки недобросовестного ухода от долгов. 

 � Перевод компании-должника в другой субъект РФ, 
ликвидация путем присоединения, назначение номи-
нального руководителя. Практика противодействия.

Инкассовое списание денежных средств а конкурс-
ном производстве.

Официальный запрос арбитражного управляющего. 

 � Требования Закона по ответу на официальный запрос 
АУ. Ответственность за отсутствие ответа или не ин-
формативный ответ, по сути запроса.

Профессиональная ликвидация. 

 � Отсутствие института профессиональных ликвидаторов.
Наличие «серых» и «черных» ликвидаторов, которые 
используют технологии «лыжников» и «эмигрантов».

Внесение изменений в ЕГРЮЛ при назначении 
судом Конкурсного управляющего.

 � Процедура для АУ. Перспективы автоматического вне-
сения по судебному определению – автоматического 
исключения по окончании дела о банкротстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР 
БАНКРОТСТВА:

Отсутствие эксклюзивного права на арбитражное 
управление у АУ.

Ориентация закона на конкурсное производство, 
а не восстановление платежеспособности.

Отсутствие неотвратимости привлечения к субси-
диарной ответственности собственников.

Дисциплина подачи заявлений о банкротстве.

Жесткие сроки, установленные законом о бан-
кротстве.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
ПО ДЕЛАМ БАНКРОТСТВА 
И АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Отсутствие единообразия практики по делам бан-
кротства.

Частые изменения законодательства о банкротстве. 
Превращение закона в кодекс. Внесение изменений 
в уже внесенные, но еще не вступившие в силу 
изменения к закону.

Усовершенствование закона, и более четкие фор-
мулировки и действия. Различная практика чтения 
законов. Условия участия:
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

Принять участие в форсайт-регате можно взяв индиви-
дуальное или командное участие.

Для подтверждения своего участия необходимо оплатить 
аванс 50% от цены организационного взноса в течении 
7 дней после бронирования места. Остаток орг. взноса 
необходимо внести до 25 августа 2015 года.

Зарегестрироваться на форсайт-регату можно заполнив 
онлайн-форму.

УЧАСТИЕ В ФОРСАЙТ РЕГАТЕ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА ПО:

 � гражданско-правовому договору об оказании услуг 
в сфере выездного экспертного (консультационного) 
семинара. (списывается на затраты, НДС не облагается 
согласно статьи статье 346.11 НК РФ). После проведения 
консультационного семинара выдаются документы, 
подтверждающие ее получение, а не документы, сви-
детельствующие о прохождении курса обучения. Мы 
передадим участнику полный комплект документов по 
участию в семинаре;

 � возможно оформление договора на повышение ква-
лификации по образовательному договору (выдается 
копия лицензии и государственной аккредитации);

 � договору на партнерскую поддержку экспертного се-
минара.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫЕЗДНОМ 
СЕМИНАРЕ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 48 000 - ДО 
65 000 РУБЛЕЙ ЗА ВСЕ ДНИ УЧАСТИЯ. 
В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВКЛЮЧЕНО:

 � размещение на крейсерской яхте в отдельной двух-
местной каюте, одноместное размещение по запросу;

 � организация учебной программы работа хостесса на 
учебных сессиях;

 � организация выступления спикеров и форсайт-сессий;

 � конференц-портфель с методическими материалами се-
минара и учебником РМК по основам введения в яхтинг; 

 � гонорар и авиабилет профессионального русскогово-
рящего шкиппера;

 � чистое спальное белье;

 � включенный завтрак;

 � групповой трансфер Аэропорт Корфу - Марина Гувия 
- Аэропорт Корфу;

 � аренда крейсерских яхт для похода:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

 � аренда командного судна и гонорар его команды;

 � экскурсия по Керкире: Храм Св. Спиридона, Старый 
город, Старый и новый Форты;

 � 4 групповых занятия с сертифицированным яхтенным 
инструктором и сертификат Русского Морского Корпуса 
- «Introduction to Yachting : Basic»;

 � оплата яхтенных стоянок по всему маршруту похода;

 � торжественный фуршет от Организаторов в прощаль-
ный вечер;

 � сертификат о прохождении выездного семинара;

 � памятный фотоальбом.

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
НЕ ВКЛЮЧЕНО:

 � Авиабилет на прямой регулярный рейс Москва - Кор-
фу - Москва а/к Aegeaan Airlines стоимость 21-23 т.р.;

 �Шенгенская виза (для получения высылается копия 
судовой роли и письмо подтверждение по участию 
в походе для Посольства);

 � обеды и ужины, питание в ресторанах и тавернах;

 � оплата топлива яхты (по маневрам экипажа) примерно 
30-40 евро на каждого члена экипажа за все дни похода;

 � возвращаемый страховой депозит за яхту, который берет 
чартерная компания с экипажа, депозит составляет при-
мерно 220 евро, которые блокируются на карте каждого 
участника и возвращаются после сдачи яхты экипажем;

 � аренда морского спининга, слинга для подводной охо-
ты, аренда или покупка профессиональных яхтенных 
спасжилетов, яхтенных перчаток и солнцезащитных 
очков;

 � медицинская страховка с включением водных видов 
спорта на все дни морского похода.

Регистрация участников в эки-
пажи завершается по набору.
Конечная стоимость участия 
зависит от количества участ-
ников.

105523, Москва, Щелковское шоссе 100, к1, офис 1030 
(Бизнес-парк EAST GATE) 
телефон/факс +7(495) 660-3747, 
эл. почта web@morskoykorpus.ru 

КОНТАКТЫ ПО УЧАСТИЮ






