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Ю Б И Л Е Й Н А Я

БИЗНЕС-
РЕГАТА
Н А  К У Б О К  Ж У Р Н А Л А 
« Ч Е Л О В Е К  Д Е Л А »

29–30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ПАРУСНЫЙ КЛУБ ZIGZAG
ПЕТРОВСКАЯ КОСА, 9

2 ДНЯ СПОРТИВНОГО АЗАРТА, 
ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ И НОВЫХ ЗНАКОМСТВ 
С ВЛАДЕЛЬЦАМИ БИЗНЕСА!



ЖУРНАЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
БИЗНЕС-РЕГАТА 
«ЧЕЛОВЕК ДЕЛА»
2020

Приглашаем  руководителей и владельцев компаний 
на захватывающее летнее мероприятие!

Бизнес-регата «Человек Дела» – это незабываемое приключение,  
которое пройдет 29 и 30 июля 2020 года в Петербурге в акватории 
Финского залива,  в живописном районе Крестовского Острова.

Во второй день регаты 30 июля для участников всех команд  
и гостей вечера состоится торжественный прием и церемония  
награждения победителей.

Каждый день — 10 команд по 4 участника + шкипер  

Количество гостей на вечернем мероприятии  
30 июля: 100 человек

КАК ЭТО БЫЛО 
В 2019 ГОДУ

https://www.youtube.com/
watch?v=1uPtXM_A-e0&t=5s

ТОП- 
менеджмент 

СТАТУС
УЧАСТНИКОВ 
И ГОСТЕЙ
на основе регистрации 
 участников регаты  
2011 – 2019 гг.
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и PR
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и собственники 
бизнеса

https://www.youtube.com/watch?v=1uPtXM_A-e0&t=5s


Событие, задуманное как альянс бизнеса и спорта,  
в 10-й раз соберет гостей из числа деловой элиты  
Санкт-Петербурга, Москвы и регионов.

Бизнес-регата «Человек Дела» — это эксклюзивное,  
закрытое мероприятие. 

Мы умеем создавать легкую клубную атмосферу непринужденного 
отдыха для деловых людей и идеальные условия для построения ди-
алога между представителями бизнес-сообществ.
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СПОРТИВНОЕ И СВЕТСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
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ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ 
29 ИЮЛЯ

ЖУРНАЛ

10:00–11:00  Сбор  и регистрация  участников регаты в парусном клубе ZIGZAG, 
     время на смену одежды

11:00–11:30  Легкий завтрак, брифинг участников, инструктаж

11:30–12:30  Жеребьевка, распределение по яхтам, выход в зону гонок

12:30–15:30  Захватывающая морская гонка на яхтах класса mX700

16:30–17:30  Швартовка в яхт-клубе, время на смену одежды, фуршет

18:00–22:00  Участие во встрече бизнес-клуба «Человек Дела»
     Спикер уточняется

Подведение итогов первого дня и награждение участников гонок состоится
30 июля на торжественном закрытии Бизнес-регаты «Человек Дела»–2020



ДЕНЬ 
ВТОРОЙ 
30 ИЮЛЯ

ЖУРНАЛ

10:00–11:00  Сбор  и регистрация  участников регаты в парусном клубе ZIGZAG, 
     время на смену одежды

11:00–11:30  Легкий завтрак, брифинг участников, инструктаж

11:30–12:30  Жеребьевка, распределение по яхтам, выход в зону гонок

12:30–15:30  Захватывающая морская гонка на яхтах класса mX700

16:30–17:30  Швартовка в яхт-клубе, время на смену одежды, фуршет

18:00–18:45  Сбор друзей и партнеров журнала «Человек Дела» 
     в ресторане, приветственный коктейль.

18:50–23:00   Торжественная церемония награждения победителей 
     и участников регаты  Праздничный фуршет, концертно-развлекательная
     программа. Розыгрыш  призов и подарков

Торжественное закрытие Бизнес-регаты «Человек Дела»–2020



В стоимость включено:

— участие команды/личное участие в гонке 
 (1 день на выбор — 29 или 30 июля)
— завтрак перед заплывом в день гонки 
— инструктаж, аренда спасательных жилетов
— работа профессионального шкипера на яхте
— страховка
— фуршет по окончанию гонки
— участие во встрече бизнес-клуба 29 июля
— участие в праздничном мероприятии 30 июля
— предоставление фото и видео съемки 2-х дней регаты
— упоминание компании и участников в фотоотчете 
 о мероприятии в сентябрьском  выпуске журнала «Человек Дела».
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Стоимость участия (НДС не облагается)

Личное участие в регате (1 человек, 1 день) 
+ билет на церемонию награждения 

25 000 ₽
Участие в регате корпоративной команды от одной компании
 (4 человека,  1 день) + 4  билета на церемонию награждения – 

65 000 ₽
Возможно брендирование паруса лодки вашим логотипом  
(изготовление оплачивается дополнительно).



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

для заявок на участие club@chiefrus.com

ЖУРНАЛ


