
29 июня. XII Парусная регата  
Бизнесменов и политиков  
  

  «AKULA YACHTING-2019» 



Примите участие в самом ожидаемом мероприятии лета  
в XII Парусной регате  «AKULA YACHTING-2019»  
для бизнесменов и политиков  
 
 
 
В этом году часть от стоимости каждого проданного пакета участника 
пойдет в Благотворительный фонд  "Берегиня". На лечение  детей, 
больных онкологическими заболеваниями.  
Akula Yachting - вместе поможем детям! 
 
АУДИТОРИЯ РЕГАТЫ: 
За 11 лет существования, в регате приняли участие команды Правительства 
Пермского края, Администрации г. Пермь,  
топ-менеджмент и руководители крупного и среднего бизнеса Перми и 
других регионов, представители различных деловых бизнес-сообществ и 
объединений  
 
УЧАСТНИКИ и ГОСТИ: 

• участники и гости 2018 года: 
• 18 команд на яхтах (более 100 участников) 
• более 2000 человек гостей на дневных активностях 
• около 300 проживающих на территории Демидково 



 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   
Акватория санатория Демидково 
 
МЕСТО НАГРАЖДЕНИЯ 
Новый Мегашатер на пирсе Демидково  площадью 480 кв.м. 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БЕРЕГУ 
Спортивно-развлекательное шоу, тест-драйвы, игротека,  
кулинарные и художественные мастер-классы ... 
и многое другое от партнеров и спонсоров, и, конечно же,  
море сюрпризов от Демидково 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ВОДЕ 
Состязательные спортивные выступления от федерации  
Аквабайка Пермского края, прогулки на парусной яхте, катере 
 
 
ЭТО БУДЕТ САМЫЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ ЛЕТА! 
 

 

Участие в регате не предусматривает 
специальных навыков управления яхтой, 
обучение и практику проходят перед 
соревнованиями, на это выделяется один 
тренировочный день за неделю до 
мероприятия. 
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ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ ВЫ МОЖЕТЕ в качестве: 
 
  Команда-участник регаты  
На Вас будет обращено пристальное внимание  
соперников, такой формат наиболее интересен для  
взаимодействия с другими участниками соревнований; 
 
 Спонсор мероприятия  
Этот статус позволит активно взаимодействовать  
как с участниками, так и со зрителями на берегу 
в формате интерактивов и специальных промоакций; 
 
 Генеральный спонсор мероприятия  
Постоянное упоминание Вашей компании, полный доступ 
ко всем организаторским ресурсам и полноценный 
охват аудитории мероприятия; 
 
  Информационный партнер регаты 
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Условия участия для команд: 
 
 Команда до 5-ти человек. Предоставление для участия в регате яхты 

и услуг капитана (шкипера). 
 
  Предоставление тренировочного выхода на яхте со шкипером, после 

проведения Жеребьевки, до проведения регаты. 
  Участие членов команды в официальных мероприятиях регаты, 

включая церемонию жеребьевки-знакомства, открытия и 
торжественного награждения (торжественный фуршет, живой звук, 
праздничная программа). 

  Размещение информации о команде-участнике в рекламных 
материалах регаты (официальный пресс-вол регаты, ресурсы 
Федерации парусного спорта, партнерские СМИ). 

 Возможность размещения на яхте логотипа и флага команды. 
 Предоставление фото и видеоотчета. 

      Стоимость участия для команды: 60 000 рублей 



Условия для гостя регаты: 
 
  Участие в официальных мероприятиях регаты, включая 
       церемонию открытия, торжественную часть, награждение, 
       фуршет, праздничная вечерняя программа. 
 
  Участие в активностях на берегу, организованных специально для 

гостей (развлекательная анимация, спортивные игры, конкурсы, 
викторины и др.) 
 

  Катание на прогулочной яхте. 
 

       Стоимость участия для гостя: 2 500 рублей  
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Пакет спонсора: 
 
 Размещение логотипа Компании с указанием статуса «Спонсор» в 

материалах регаты (пригласительный билет, официальный пресс-вол, 
программа регаты, баннер и др. 

 Информационный пост в печатных изданиях партнеров регаты, таких 
как Досуг, Собака и пр. 

 Освещение/участие в эфирах на радиостанциях-информационных 
партнеров, до и после мероприятия  

 Размещение пост-релиза о спонсоре в социальных сетях, сайтах и пр. 
вещательных каналах, соорганизаторов  Мероприятия, таких как 
Пермский яхтенный центр, санаторий "Демидково", 
Благотворительный фонд "Берегиня" и пр.  

 Многократное упоминание рекламных тегов спонсора в речи 
ведущего. 

 Скидка 10% на участие в регате 
 Предоставление подарков и рекламной продукции  спонсора гостям 

и участникам регаты (объем подарков согласовывается отдельно) 
 Предоставление площади для размещения  инф. стенда во время 

проведения регаты (размеры обговариваются отдельно). 

      Стоимость для спонсора: 70 000 рублей  
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Пакет спонсора: 
 
 Размещение логотипа Компании с указанием статуса «Генеральный 

спонсор» в материалах регаты (официальный пресс-вол, программа 
регаты, баннер и др.) 

 Участие руководителя Компании в официальных мероприятиях регаты, 
включая церемонию открытия, торжественную часть с приветственным 
словом. 

 Информационный пост в печатных изданиях партнеров регаты, таких 
как Досуг, Собака и пр. 

 Освещение/участие в эфирах на радиостанциях-информационных 
партнеров, до и после мероприятия  

 Размещение пост-релиза о спонсоре в социальных сетях, сайтах и пр. 
вещательных каналах, соорганизаторов  Мероприятия, таких как 
Пермский яхтенный центр, санаторий "Демидково", 
Благотворительный фонд "Берегиня" и пр.  

 Многократное упоминание рекламных тегов Генерального спонсора в 
речи ведущего. 

 Скидка на участие в регате в размере 20%. 
 Интеграция Генерального спонсора в сценарий мероприятия 

интерактив/лотерея/розыгрыш от спонсора с возможностью 
непосредственного взаимодействия с аудиторией. 

 Предоставление площади для размещения информационного стенда 
во время проведения регаты (размеры обговариваются отдельно). 

  Катание на прогулочной яхте. 

       Стоимость для Генерального спонсора: 100 000 рублей  
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Партнеры, участники и спонсоры прошлогодней парусной регаты 2018 



КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА РЕГАТЫ: 
 
Отдел развития ОО "ПКФПС" 
Домрачева Юлия Александровна 
Тел. 8-912-886-1027 
e-mail: fps.permkrai@mail.ru 
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